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5	�� ��	 ����� ��� !��� ����6। ��� �4(��� �7 ���� �&�% �� 8�& �3�� 5	�� 
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�9�*��� �3��9�*��� �3��9�*��� �3��9�*��� �3�    

5	�� ��:�� ���, �;�*� ��� "040	 5� �	3%�'���� 	��%�	 ��<�4-� 40�= ��4�	- 	>4%������ 
"��?�
 04� ���4�+��- ��60 ��(%� �% !'�����-� ����- �*�@� �� +-A �	��" 5���B "C 
�*� ���� �0�	��� (��) 	 ���(% ������� 	0"����*�। 5	�� 5F�G � ���6 �BH-� '�� � � 
�I B ����4� 	��% '4	�� ��:	
 �"���* ��<�4- "��B �� 	>4%��� ������� ��6�� �� �
। 
�� 54��	J�4F�G  5	�� ���"�*� 6������ "-���� �� ���� ��K�6 ���
�6 ������� "-����, 5� 
 ��� �% ������ !�L ���� ���( ��*� 5:�� �*�M,  �* 0�	 ��%� ���� ���(� �% /��, 
������ �3� �+�� 5	�� �(��� �N�� �*(���� ��	�
 �% /���। 5	�� *@ �L���� 	 O*
 
�'�� ,�P� �-" �0��  ����, ��	�� O*�
� 8�$�� ���4� � ��
  ��� ����4 	�-A�। �"�� ���(� 
+��, ��-� �004 3���� �*� �; 5�?� ��� ��
 �?�6, �� ��Q�B ��	�� �� �� 5�6� ������� 
���? 

�9�*� 
������� �	��
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�� ��� � �������, �������
 ������ �� �����
���� �� �������
�। ��� ����� ���� 
������  ! �����"� �	�� ��#  ������ ���$���, ����� � ����� ��%&� ���� ��# ��' �
��(�" 
(������* ������ �������) ,� -$�। ���� ���� �		� ��  ���� ���. �"�� ��� �	� ���� 
����"� ��� ��� ���/���� "� ��� ��
� ����। ���� ���� �"�� ��� �	� ���� �		� 
��  ��� ����"��� ��0�1� 2�� "�� ����। ���*(� �3� �����
�� ����� ���4� �� 
��-	
���� ��� ����� �� ���4� 

$5�& �6�%1� 78	�' ����"� � ��� ����90 ��% ����- ‘���������������������������� 	
�	
�	
�	
�’। ��� � ��� 
����9��� ;<��� �$���"��� =>>? ���� � 0�@A ���B�C-�� �DE&� Civil Democratic 

Islam
1 ��������� ������ ���$��C&� ,��C 7�� $�F ��������। ���$�C&�C� ,�  �G� ��� 

���., 

“The struggle under way throughout much of the Muslim world is essentially a 

war of ideas, its outcome will determine the future direction of the Muslim 

world” 

7H&�ৎJ “ �G�C��G�C��G�C��G�C�    �
�����
�����
�����
����    ���#���#���#���#    � � � �     ���"����"����"����"�    ��� �"���� �"���� �"���� �"�    ��K0��K0��K0��K0    ,��C �F��,��C �F��,��C �F��,��C �F��    9��. 9��. 9��. 9��. , , , , �	�	�	�	    �F���F���F���F��    ����������������    �
��J�
��J�
��J�
��J    
��#����#����#����#��    ����    ���"��&� �F�����"��&� �F�����"��&� �F�����"��&� �F��, , , , ,� �F���� 4��4�� ��K&��1,� �F���� 4��4�� ��K&��1,� �F���� 4��4�� ��K&��1,� �F���� 4��4�� ��K&��1    ����������������    �
�����
�����
�����
����    ���#� ���L� �'���#� ���L� �'���#� ���L� �'���#� ���L� �'    ���।���।���।���।”  

����� ��0, �G�C� �
���� ��#  
�F� ��&���� ��#�� � ���"��&� ,� ������� �F�� 9��.। ,� 
�F�� 	�"� 9��. �
���� ���# ��M ,� �F�� -�N �"�� �$.�� ���. �������� 6E10 ���। 
�
����  ���� ��0O�'1 ,� �"��&� �F��� �������� �
���� �� �� ����"� ���. PQ �� 
-R�� , ��% �S��& 7! �� ,��C ���$�C& $F���। �������� ����T� �U1���� 9�
�&���� 
,� ���$��C& ��� ���., 

“The United states is involved in a war that is both a battle of arms and a battle 

of ideas. A war in which, ultimate victory, will be achieved only when extremist 

ideologies are discredited in the eyes of their host populations and passive 

supporters.”   

7H&�ৎ “ �-����CA�-����CA�-����CA�-����CA    �BC ��&�����BC ��&�����BC ��&�����BC ��&����    ,��� ,� 	
��,��� ,� 	
��,��� ,� 	
��,��� ,� 	
��    ��V 	���V 	���V 	���V 	�    ,��,��,��,��    ���H���H���H���H    ������ ������� ������� ������� �    �"��&� ।�"��&� ।�"��&� ।�"��&� ।    ,,,,    	
��	
��	
��	
��    
9
F�O �� 9
F�O �� 9
F�O �� 9
F�O ��     ����������������    �W���W���W���W��    7� &�7� &�7� &�7� &�    ������������    �X� 	W� 9��$�X� 	W� 9��$�X� 	W� 9��$�X� 	W� 9��$�Y�"����Y�"����Y�"����Y�"���    ((((�
 ���"�"�
 ���"�"�
 ���"�"�
 ���"�"������������) ) ) ) ���"����"����"����"�    �� �� �� ��      ��� ��� ��� ���, , , , 
$���T$���T$���T$���T    ��H&� ���H&� ���H&� ���H&� �    �$��$��$��$�     �G��� �9��W �G��� �9��W �G��� �9��W �G��� �9��W    W���$ �W���$ �W���$ �W���$ �    ���Z� ������Z� ������Z� ������Z� ���    ��������������������    	���	���	���	���।।।।”  

                                                            
1
 Civil Democratic Islam ���C ������ $F�� 9���� ��� C �<� 

h%p://www.rand.oorg/rgorgpubs/monograph_reports/mr1716h.html 
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����� ���� �"W�� �$��� �	, � 0�@A � �$@C�G��� ��� �
���� ���#�  �G��� ��� �"� ��K0 
,� ����[� �"��&� "\ ��6�� 9��.- ,�� ���"� �H� ,�T�] ����� ��0; ��� ,W��� 
/<_$51& ��% ���� �
������"� ,� ��0O��1 "\ ��6��� �������� �SE`�� ����W���, ,� 
�$.�� ���"� a�H& �'? ,�� ����"� ����  ��� "���� �	 �
����  �G�1� ��K0 ,� "\ 
��6���� $T ���$T ����?  

�$���"� �" 7�G���  ! ���., ,� "\ ��6���� ,�,�,�,� $T$T$T$T ���������������� ������������ �������� ,���c,���c,���c,���c ����'"��"' ����'"��"' ����'"��"' ����'"��"' 
�
����G� 	��� ���� ��
����G� 	��� ���� ��
����G� 	��� ���� ��
����G� 	��� ���� � d'��� $51&�e���� ,�� *�* d'��� $51&�e���� ,�� *�* d'��� $51&�e���� ,�� *�* d'��� $51&�e���� ,�� *�* ������� 78��1 ����������� 78��1 ����������� 78��1 ����������� 78��1 ���� 9��9��9��9�� �	�����	�����	�����	���� ���������������� 
����� ��4����� ��4����� ��4����� ��4 �H���H���H���H�� ��f���f���f���f� ��'��'��'��' �
��(�" �
��(�" �
��(�" �
��(�" ((((������* ������ �������������* ������ �������������* ������ �������������* ������ �������)))) ,�,�,�,� -$�-$�-$�-$� ���	����	����	����	� ���. ।���. ।���. ।���. । 

�d�'�d�'�d�'�d�' $T$T$T$T ���� ���� 	������� ���� 	������� ���� 	������� ���� 	��� ����� d'��� $��$51&g����� d'��� $��$51&g����� d'��� $��$51&g����� d'��� $��$51&g�$�$�$�$ ����� ���  ������ ���  ������ ���  ������ ���  �; ; ; ; ������������ ���������������� ���� d'��� ���� d'��� ���� d'��� ���� d'��� 
����C
� ����� 9� 	���C
� ���"� ����C
� ����� 9� 	���C
� ���"� ����C
� ����� 9� 	���C
� ���"� ����C
� ����� 9� 	���C
� ���"� ����$
� �����$
� �����$
� �����$
� �, , , , 	���C
 �	���C
 �	���C
 �	���C
 � ����� ���"������ ���"������ ���"������ ���"��������� ���������������� ������ �Q������ �Q������ �Q������ �Q �h� �h� �h� �h� 
a'��� ���a'��� ���a'��� ���a'��� ��� ����� �0�G ����T�� ��� � ������ �0�G ����T�� ��� � ������ �0�G ����T�� ��� � ������ �0�G ����T�� ��� � � �������� ,��,��,��,�� ������������ ���� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ����� 9�9�9�9� �	���� ����  �	���� ����  �	���� ����  �	���� ����  
�9��� ����� ��$�9��� ����� ��$�9��� ����� ��$�9��� ����� ��$ "�"��� ���"�"��� ���"�"��� ���"�"��� ��� ,���. ।,���. ।,���. ।,���. । �������� ����� 7!�!����� 7!�!����� 7!�!����� 7!�! *��/���� ����*��/���� ����*��/���� ����*��/���� ���� 7�����7�����7�����7����� -�$T�-�$T�-�$T�-�$T� ���� 
��0�W0�� �����0�W0�� �����0�W0�� �����0�W0�� ��� 	�।	�।	�।	�। 

��� ,� $������ �
����  ���� ������� ��
� ��.
 �; ��� ���0� 	
�G� ���
� �i �� 
�$%�'� ��0$�Y�� �	�� H���� ����� ��0$H �H�� ��9
0� ,�"� �����$�Y �9�j� H���। 
�
����  ���� �G�C� �������� ���H ���� ����� ,� "\ ��6���� ,� 7���k� 7�� ����� 
���W�.�; ,���� -(��� �
��(�"'� $5��&��� 7!�! ����"�� -(���� ���l� ,� ��m� ��"0��� 
�.���। �	�� ��' ����n�  ��� ���"� ��K0 �	�� ��0$�Y�� �.��� ����� �.��� ��� �� �9�j� 
"� 	��"� �0$��� ���� ����� ����.�, 

فُونَ   َمَواِضِعه َعنْ  اْلَكلِمَ  يَُحرِّ

����������������    ����� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� ���    ��R� 7H&��R� 7H&��R� 7H&��R� 7H&    �H�� ���E� ��� �4�����H�� ���E� ��� �4�����H�� ���E� ��� �4�����H�� ���E� ��� �4����    ।।।। (�5�� �� ���"�J op) 

,� �9�j� "� ����� ����� �������� �����5��� ����3���� ����3 ����1 ���E� �����। 
���1��5��� ��K0 ,��C ���1 �.��� �����"� 9�C
���'�� � $"���� ��� ���"��� W
�' ���। 
���� ����3 �� ����3 �����"� 7K'�� H���� ����1 ,��� ������ W
�' ����  ! 	W� �	�� 
"���� ���� ��� ����� ������� ���E� �����। �	�� ���� ,� �� ������ ��q�� 0� 7�K�� 
����� �����, �� �W� �������� �.��� �$rD���। ���� �0���� ������ 7�K��� ����� ����., 
�� ����� �.��� �$rD���। 

����3 ��4�'� s�Y -���W� 6C�� �������� ��' ����n��� ������� (���� - �������) �0���� 
������ W
�' ����  ! ,� ������ ���H ��� 7t�K �S�& ��W��� u�K�� �"� 4����  ��' 
����.���। ;K
 ,�  � ��8%�� W
�' ����  ! ���� �G�C� ��#  ������ ����� ���� �		� �� 
 ���� ��K���� $����&� ��� �4���.���। 

,W� �T ���� ��% ����, �
���� ���� � ,� ��0O�'1 �"��&� ��m�� �0�$��� ,� 
7�
�����"� ,��� �s� � �SE`�� ���? ��� ���� ,� "\ ��6��� ,��C $T ������ ����5&� 
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����? ,� ��v� -D� �$�� �- ,� ��-  ,�� ��w& ���$��C&� ,��C �`�0 , ����G ��� 
�$���"� ����� �
�� K��., 

“Today Washington is fighting back after repeated missteps since the 911 

attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare 

unmatched, since the height of the cold war. From military psychological 

operations teams and CIA covert operatives to openly funded media and think 

tanks, Washington is plowing tens of millions of dollars into a campaign to 

influence not only Muslim societies but Islam itself.” 

7H&�ৎ “ xxxx////oooooooo    ,�,�,�,�    �j���� $��j���� $��j���� $��j���� $�    ������ �
������� �
������� �
������� �
�    $"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W�    �R�� �T0��"' $�z��R�� �T0��"' $�z��R�� �T0��"' $�z��R�� �T0��"' $�z�    
�j���j���j���j��    ����������������    	��k।	��k।	��k।	��k।    {�
{�
{�
{�
    	
�	
�	
�	
�    $���&'$���&'$���&'$���&'    ���� �9�� �������� �9�� �������� �9�� �������� �9�� ����    �0$� �� t���� 	
����0$� �� t���� 	
����0$� �� t���� 	
����0$� �� t���� 	
���    �9��1� 9���� �9��1� 9���� �9��1� 9���� �9��1� 9���� 
	��k 	
`��| �����।	��k 	
`��| �����।	��k 	
`��| �����।	��k 	
`��| �����।    ������ ������������ ������������ ������������ ������    ����    	
�	
�	
�	
�    ,��,��,��,��    ��������. . . . ��������. . . . ,,,,. . . . ,�,�,�,�    �G�$� 7��	�� $��9�������' �G�$� 7��	�� $��9�������' �G�$� 7��	�� $��9�������' �G�$� 7��	�� $��9�������' 
"�/��� G���K0� "�/��� G���K0� "�/��� G���K0� "�/��� G���K0� ((((���A����A����A����A�, , , , �C���C���C���C��, , , , ����"$] ����"$] ����"$] ����"$] ) ) ) ) ,��,��,��,��    ����3 �"��� �
�� '�' �"�����3 �"��� �
�� '�' �"�����3 �"��� �
�� '�' �"�����3 �"��� �
�� '�' �"�    ����~ 7H&t���� ����~ 7H&t���� ����~ 7H&t���� ����~ 7H&t���� 
����	0 �"� ��X ����.।����	0 �"� ��X ����.।����	0 �"� ��X ����.।����	0 �"� ��X ����.।    �����C ������C ������C ������C �    ����� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� �    A���A���A���A���    �0�0�0�0    ������������    	��k	��k	��k	��k    ,��,��,��,��    ,�,�,�,�    �9��1� �9��1� �9��1� �9��1� 
	��	��	��	��    -��~-��~-��~-��~    ����������������    �
�
�
�
���� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� �    ������ ��������� ��������� ��������� ���    ����; ; ; ; ������������    a�a�a�a�    ������� ���E� ���������� ���E� ���������� ���E� ���������� ���E� ���    �4���4���4���4��।।।।”  

���� �$���"��� ����� a�1 ���� �"�� 9�� ,W��� ���� a� ������� $����&� ��� ���E� 
��� �4��� 9���.। �-. ,�. , ���&��� ���� ����~ �6�%1� �"� ���. �	 “����"� ,��O����"� ,��O����"� ,��O����"� ,��O 
�k��k��k��k� ���������������� �	�	�	�	 ���������������� ;K
;K
;K
;K
 �
���� �������C�� ������ ���� �$��� �MQ �� �
���� �������C�� ������ ���� �$��� �MQ �� �
���� �������C�� ������ ���� �$��� �MQ �� �
���� �������C�� ������ ���� �$��� �MQ �� , , , , ���� ���"� ���� ���"� ���� ���"� ���� ���"� 
K�&��� $����&�K�&��� $����&�K�&��� $����&�K�&��� $����&� ������������ �4��� 9��।�4��� 9��।�4��� 9��।�4��� 9��।”  ��' ����n��� �� �	�� ������� ����� ������� ���E� 
����.��� ����� �� ����~ �6�%1� �"� ���� ���� $���, �� ,�� ������ ��� ��W ��� �� 
���W ����~ �6�%1� �"� ���. �	 “���������������� ������� �"��������� �"��������� �"��������� �"�� �4��� 9���4��� 9���4��� 9���4��� 9��” । 

�- ,� ��-  ,@A ��w& ���$�C& ,�$� ���., 

“In at least two dozen countries, Washington has quietly funded Islamic radio 

and TV shows, course work in Muslim schools, Muslim think tanks, political 

workshops or other programs that promote moderate Islam. Federal aid is 

going to restore Mosques, to print Quran even build Islamic schools”.  

7H&�ৎ “ �����C������C������C������C�    �G�$���G�$���G�$���G�$��    ��$�T ����$�T ����$�T ����$�T ��    A �A �A �A �    �"���"���"���"��    7H&7H&7H&7H&    ����	0����	0����	0����	0    �"� 	��k ।�"� 	��k ।�"� 	��k ।�"� 	��k ।    ((((���"����"����"����"�    �1'��1'��1'��1'�) ) ) ) �A���C �A���C �A���C �A���C 
����������������������������     ��� ���� -���~ ���A� �C������� �����' 78c�� ��� ���� -���~ ���A� �C������� �����' 78c�� ��� ���� -���~ ���A� �C������� �����' 78c�� ��� ���� -���~ ���A� �C������� �����' 78c��    (!) (!) (!) (!) �9���9���9���9��, , , , �
���� N
���
���� N
���
���� N
���
���� N
��    ����3 ����3 ����3 ����3 
����&����&����&����&    9��
 ���9��
 ���9��
 ���9��
 ���, , , , �� t���� �� t���� �� t���� �� t���� ��&���� �����&���� �����&���� �����&���� ���, , , , ‘�
����
����
����
�������’     �
�� '�'�"� j ����
�� '�'�"� j ����
�� '�'�"� j ����
�� '�'�"� j ���, , , , ��� "��� "��� "��� "    ���&����&����&����&�1111,,,,    ������������������������    
.�$�.�$�.�$�.�$�, , , , �����' N
������' N
������' N
������' N
�    ���c����c����c����c�    ��0��"��0��"��0��"��0��"    ��&�����  !��&�����  !��&�����  !��&�����  !    	
`���|� ���� ����� 7H&	
`���|� ���� ����� 7H&	
`���|� ���� ����� 7H&	
`���|� ���� ����� 7H&    ����	0����	0����	0����	0    �"��"��"��"�    
	��k	��k	��k	��k।।।।”  

���� ,W��� �"W�� $��k �	 ���� ���"� �1'� �K
��� ������� �9�� � ������  ! ����� 
����� A��� �0 ��� 	��k। 
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�� ��� � �������! ,�  � ���0��� �
���� 	�� 7O�� ���� �����  ! ����!�� ��������� 
��"0��� ��.- 	W� ����� �	 7�
������ ������� $����&� ��� ���E� ��� �4��� 9� �W� 
��� ��� �9@A ���G � �T��� �4�C $F� -�9�। ���� ��F� �J���� ������"�! ������"��� ,� 
7�K��� �� �"��. �	 ������ ������� ��2� �"�� �J���� �"W��k�? 

�� ��m�� �0$��! �����A@C �
� ����j� �4���� ����� "��F� ����"��� ��W�����  ! 
������� -$� W
ৎ�� �"�k! =>>= ��� ,� 78c��� ‘W
ৎ��W
ৎ��W
ৎ��W
ৎ��’  �"�� �� �� ����. “����� ,������� ,������� ,������� ,�� 
,�,�,�,� K�&K�&K�&K�& 	�	�	�	� ���#� ����C���#� ����C���#� ����C���#� ����C ����C����C����C����C ��8�%� �����8�%� �����8�%� �����8�%� ��� ����O�����O�����O�����O� $��$��$��$�� �
��� �"�
��� �"�
��� �"�
��� �" ,��,��,��,�� ������������ K��&� ��8�%� ��K0K��&� ��8�%� ��K0K��&� ��8�%� ��K0K��&� ��8�%� ��K0 
���E_ ������E_ ������E_ ������E_ ��� �E�Q�E�Q�E�Q�E�Q ����. ����. ����. ����. ।।।। ,C�,C�,C�,C� ��������� ���������� ���������� ���������� � K�&K�&K�&K�&, , , , 6E1��6E1��6E1��6E1�� K�&K�&K�&K�& �।�।�।�।”  

��, ��� �H� ��0, ���� 7�~� a'��� ���. �	 ����� �T �T ��8�%� ��� ����O ,���., 
����� ����3  ��� �G��c� ��8�%� ��K0 ,�� ���E_ ��� �E�Q ����. 	� 6E1�� -$� � ��� 
���������� -$� ����c�... ��0��"... 

���� ���� ���k �	 ,�C� $	&� $	&O ��� �H� �R� ��.। ��M �v ���� ����� �' ,�� �' � 
�� ���� �
� ��? �� ���� "��_ �"��. ����� �S��& ‘W
ৎ��W
ৎ��W
ৎ��W
ৎ��’  �"��! 

��� ����� �����  ! �����"�, ���� ����"��� ��4�	� �<�! ���� �"W�� �$��. ��.
 
(����) �
������ ����� �S��& �
��� �O�0 ;�� ���� �[���� �� �G��.���! ��M ����"��� 
��� ��W�� ��� ���"� ,� �9�1 ���� ���"� ��_ � 7������ ���� ��� ,�� 7KJ�� 
�����"� ��� ��8% 7��� �� �	�� �<1�� $�] ��� �9�1 ��� ,� ���4��� �
������"� 
��� ���� �������� �$�%1 ���। �	� ���� ��� ���. �	 �
������"� ��K0 ,�� �����"� 
����[� ;!�� �"W� �"��. 	��� ���"��� ��� �"�� �	 ����� �' ,�� �' �। 

��� ���� �H� ���� ���"� ,� ����%��� 7����� ���.� K�� $�F �G�.। ,���� ���"�� ���� 
7�
���� ������9��"�� ��%�C "E�Q ��%&1 ����.। �	�� ���"�� ,� ������9� �0e�[����� 
��� �4���. �	, 

“� ��� �� t���� � ��� �� t���� � ��� �� t���� � ��� �� t���� �����" ������" ������" ������" � �H��� �&��H��� �&��H��� �&��H��� �&� ;��;��;��;�� ������������ ��k��k��k��k �	�	�	�	 ���������������� �	��	��	��	� ���� ������� ������� ������� ��� B��A� B��A� B��A� B��A�  �"0�"0�"0�"0 
{�����[�{�����[�{�����[�{�����[� �A�s�A�s�A�s�A�s ������������ ����.�����.�����.�����.� 	�	�	�	� ���"��� -d
� ���.���"��� -d
� ���.���"��� -d
� ���.���"��� -d
� ���. ������ ������� ������� ������� � ������������ 9��] u����Q �9��] u����Q �9��] u����Q �9��] u����Q � -$�-$�-$�-$� 
 �G��� �G��� �G��� �G��� �`E���`E���`E���`E�� �"��"��"��"� ����������������������������”  

� 0�@A ������ 7! ,��C ���$�C& �H�� -dE�� �"�� $5��& ��� �$���"� ���. ,� �����C� 
���TV $��9 �
�� K��� ��� � ���K ���.। 

‘� 0�� 0�� 0�� 0�@A@A@A@A’  ���� ,��C 7��� �� G��%1�K�&' ���c�� 	�� ���. o� �� ��&��&� ��&9��'� ,� 
����� ��&' �����'। ,� �����C �- ,� ,� ����T� �U1���� ����3 ��%�� -$� G��%1�K�&' 
���$�C& ������ ��� H���। ����� ,C� PQ �	 �$@C�G��� ���H ,� G�'� ���� ��������' �S�& 
���.। ����90 ������� 	
��� ���H ,� �����C� G�'� �S�& ���. ,�� ���� ,� ��%�� -$� 
,���K� ����� ���� ����.। � ��� ,� ����9�� ��� ���"� ������ ���� �H�� ����3 
-�E�� �$� �����। 
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‘� 0�� 0�� 0�� 0�@A@A@A@A’  ������ �	 ���$�C&�C� -$� ��� �  ���9� ���' ����9�� ����� ��� �������� ��� 
���� ‘ �������������������� �A����j�C��A����j�C��A����j�C��A����j�C� ����������������� � � � (!)(!)(!)(!)’। �$���"� �" 7�G���  ! ,� ���$�C&�C ��������'� 
���TV $��9 ��� �$���"� ����� �
�� K��.। 

,� ������"��� ��� ���� ~��~��~��~�� ����������������A&A&A&A&, �	 ���  ���� ,� � �*"' ,�� �� ��� ����. ,� � 
�����K�& �0�G���' �
�&�"�� 	�� ��� ����  ���� W�'� � ���� W�'� � ���� W�'� � ���� W�'� �""""; ,� �0�` 	
`��| ������� ,� � 
-� $"�' ��&��&�। �� ,� ��  ������6 	
`���|� ��|"5��� "��_ $��� ����., ,�$� 
�4G������ � ������ ��|�� ������ "��_ $��� ����.। ,� �
�&�" 	
`��| ������� ,���� 
����� � �0�` �	 ���� ��K��1�J ����3 P�&���� $�" ����G �"� �। 

,� ~�� ����A& � 0��@A� ��K0�� ��� ��9� �	 ���$�C&�C ���� ����. ��� �����1�� ���� ‘ �������������������� 
�A����j�C� �����A����j�C� �����A����j�C� �����A����j�C� ��������’। ���$��C&� �����1��� �$���� ��� �"�� ���� ���� ����� 9�, ���� 
‘��������������������’  ���� ����"� -$� 9�$��� 9�। �� ���� ��.� �����"� ���� ���� T�O �; ��� 
���"� �0����C�'�� ����E� ������� ����"� -$� 9�$�����  ! ���� ����"� ��<�� ������ 
�����' $�R��k, ����"��� ���� ��K0 ���. ���"� ������� ������� �����। ���� 	�" �
���� 
�� H��� ����� ����"� ���0��� -�9� ,� ���0�� "�� ����  ! ��0�� �� ��  ���। 

���0��� ������� ���� �H�� �
�. �"� � ���"� ����E� �A���C ������� �9�� ������  ! 
�������� ������� ���. ��� �"� ��������5��� ��.
 ��� �$���"� ����� �
�� K��.।  

 

������������    �H��H��H��H�    ������������������������    ����J �A���C �
�����"�����J �A���C �
�����"�����J �A���C �
�����"�����J �A���C �
�����"�    ��W���W���W���W�    ��������    $
��$
��$
��$
��, , , , ��\��\��\��\    ��0��"��0��"��0��"��0��"    ��
&�'��
&�'��
&�'��
&�'    �"��"��"��"�    
���� ���।���� ���।���� ���।���� ���।    

���"� ������ �S��& ����9��� $5��& ����"�  ��� "���� ���"� ��2� 78	�' �� �A���C 
�
����। �� �A���C �
���� �� �� �A���C � �� ��K&���1�  ! ���� ��.
 ����"&Q ���"@A 
��K&��1 ��� �"��.। �	��J 

����. . . . G1�U���G1�U���G1�U���G1�U���    ������������    ���J ���J ���J ���J     

�A���C �
���� ���� �H� ��& ���� �$���� G1�U ,�� G1���U� �'��-�'��, $H � $���� 
��� ��#��' ��� ���। 

����"� ����  ���� ,�� ��.
 �
���� "��'"���"� �"W� $�� 	��� G1���U� �"��& ��#��' ,�� 
,�"� K
�& $����� ��� ��F� �	 “������� ;��������� ;��������� ;��������� ;�� �������� $�����0� G1�U$�����0� G1�U$�����0� G1�U$�����0� G1�U ������������ ,��,��,��,�� ������������; ; ; ; ����� ����� ����� ����� 
	�"� ����	�"� ����	�"� ����	�"� ���� ;��;��;��;�� ��#����#����#����#�� ��� ��M��� ��M��� ��M��� ��M ���������������� 	�"	�"	�"	�" G1�U ��C�G1�U ��C�G1�U ��C�G1�U ��C� �0�����0�����0�����0���� ������������ �������������������� �������� $�����"� ���. $�����"� ���. $�����"� ���. $�����"� ���. 
7��� ���'7��� ���'7��� ���'7��� ���' s�1�	� G0s�1�	� G0s�1�	� G0s�1�	� G0 ������������, , , , ���1���1���1���1 ���������������� ������������ ;��;��;��;�� ��C� ���C� ���C� ���C� � ���H���H���H���H $���9� �$���9� �$���9� �$���9� �”  ��0��" 7��� ��� 
�H� ,� ��1'� �$%���' �
������ ��� H���। ���� ���� ��� ��� �	 ���� 	�" ��� �"���� 
G1�U��� ������ $�����0� ���. ���� ���� $��� ����� ���"� �
���� �"��� ua��9�� 
�����"� -ৎW���� ��s��� ���� ��� � $�����"� ����	0 ��� ���� $����। ��M ���� 	��� 
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����� ��' �
��(�" (������* ������ �������) ,� ��'� d'��� 78��1 ���� 9�� ���"��� 
��� ��W�� ��� �	। ,� K��1� �$%���' 7���� s�� ��� �� d'� �0�G ��� �� �H�। ���1, 

�H��J�H��J�H��J�H��J G1�U $
���C�� ������� ���H ���6�%&�, G1�U ,�� ,�C�  '�� �0��� 	�� ���H 
������� ������� �S�& ���, ����� �S51& ,�C� ��3  '�� �0���। ��� ,�"��� �����, 
�$���� 	�" ���0� �����' ��| ,�� ,� ;�� �0���� ��� ��� ���W� ����� ;���� ;��� ��
�, 
G1�U ����� ��। 

�d�'�J�d�'�J�d�'�J�d�'�J �$��� ,� 9����' ���"� ���H 9��� ��, ���1 ���� �$��� ���� ����� �; ���� ���� 
K��1� G1�U �A���C �
�����"� �H�� 9� �� ������� ����� ��� �"��.। ���� ���� G1�U 9� 
�� �
l��� ���� ����., 

“A commitment to democracy as understood in the liberal western tradition” 

7H&�ৎ “G��U ���G��U ���G��U ���G��U ��� ���������������� ������������ G1��U� ���G1��U� ���G1��U� ���G1��U� ��� ����'� �������'� �������'� �������'� ��� ������������ -"��t���� $���� �����-"��t���� $���� �����-"��t���� $���� �����-"��t���� $���� ����� G1�UG1�UG1�UG1�U 
���������������� 	�	�	�	� �
l�।�
l�।�
l�।�
l�।”  

7�,� �$�� ������� K��9� �	 G1��U� �H� ���.� �� �"� �$�� ���"� ���. �W��� 
s�1�	�G0 �A���C ��� $����� ��। ���� �$��� ��. �H�� �H��H� �S51& -"��t���� $���� 
K�f�9� G1�U .�F� 7! ��.
 s�1 ���� ��। ,W���� ��% � ���� ���� 7s�� �� ��� �"��. 
�	, 

“Support for democracy implies opposition to the concept of the Islamic state” 

7H&�ৎ “G1��U� ��H&� ���� �����' ��| K��1�� �����K' ���G1��U� ��H&� ���� �����' ��| K��1�� �����K' ���G1��U� ��H&� ���� �����' ��| K��1�� �����K' ���G1��U� ��H&� ���� �����' ��| K��1�� �����K' ��� ���।���।���।���।”  

7�,� ,� � �A���C �
���� ���� ,�� G1��U ��#��' 	� �����' ��|�0���� �����K'। ,�$� 
���� ���., 

“It follows from the above that for a group to declare itself democratic, in the 

sense of favoring elections as the vehicle for establishing government as in the 

case of the present Egyptian Muslim brotherhood is not enough.” 

7H&�ৎ “ ������������������������ "�"�"�"� ��� �"��� G1���U ���� �"��� G1���U ���� �"��� G1���U ���� �"��� G1���U � "�"�"�"� "��' ���� 7�K��� ��W�� ��"��' ���� 7�K��� ��W�� ��"��' ���� 7�K��� ��W�� ��"��' ���� 7�K��� ��W�� �� 	�"	�"	�"	�" G1�U�� ����G1�U�� ����G1�U�� ����G1�U�� ���� 
��.���.���.���.� T��� ������ �T��� ������ �T��� ������ �T��� ������ � �������������������� GR��� ��K0� ���GR��� ��K0� ���GR��� ��K0� ���GR��� ��K0� ��� ��� ��� ��� ��� ।।।। �	���	���	���	�� ������ ��&��� �W��8� ������ ��&��� �W��8� ������ ��&��� �W��8� ������ ��&��� �W��8� 
�
����' �।�
����' �।�
����' �।�
����' �।”   

WWWW. . . . �A���C�A���C�A���C�A���C    �
�����"��
�����"��
�����"��
�����"�    �d�'�d�'�d�'�d�'    u���Qu���Qu���Qu���Q    ����J ����J ����J ����J “Acceptance of non-sectarian sources of 

law”    7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ    “ 7����"�� �7����"�� �7����"�� �7����"�� �    ((((K�&����$TK�&����$TK�&����$TK�&����$T) ) ) ) ������������    s��s��s��s��    ���।���।���।���।”     

7H&�� �$�� �A���C �
���� ��� 9���� �$���� ����� ��� ��" �"� �ak� ������9� ��� 
���� ���� ���। ���1 ���"� "E�Q�� �A���C �
���� �� 9��$�Y ��r���"' �
�����"� ��K0 
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7!�� ,��C $�H&�0 ���� ,�� �����' ��'� ���G ���� 9� �� �A���C�� ��'� 9� ��। 
���� PQ ��� �"��. �	- 

“The dividing line between moderate Muslims and radical Islamist is whether 

Sharia should apply” 

7H&�ৎ “ 9��$�Y9��$�Y9��$�Y9��$�Y �H��H��H��H� ���0������0������0������0��� �
�����
�����
�����
���� ���� �A���C�A���C�A���C�A���C � 0�� 0�� 0�� 0�@A@A@A@A �
�����"� ��K0�
�����"� ��K0�
�����"� ��K0�
�����"� ��K0 ��� $�H&�0��� $�H&�0��� $�H&�0��� $�H&�0 ���������������� ��'���'���'���'� 
��� 9��� ���� 9��� ���� 9��� ���� 9��� � �������� 9���9���9���9���।।।।”  

7�,� ���"� �`�0 78	�' �	 �
���� ����� ��'� 9� �� ���� 9��$�Y, �� �A���C �
���� 
���� ���� 	��� ����� ��� ��" �"� ��� ���, �E�C� ���, �������� ��� � �44���"� 
��9� ����3 �O &���� ��� ����� ���� ����। 

GGGG. . . . �A���C�A���C�A���C�A���C    �
�����"��
�����"��
�����"��
�����"�    �E�'�E�'�E�'�E�'    u���Qu���Qu���Qu���Q    ����J ����J ����J ����J “Respect for the rights of women and 

religious minorities”    7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ    “ ���'���'���'���'    ����    K�&' ��W0��6
 �"�K�&' ��W0��6
 �"�K�&' ��W0��6
 �"�K�&' ��W0��6
 �"�    7K'���� �7K'���� �7K'���� �7K'���� �    ������������    �(���(���(���(��    �"�&��"�&��"�&��"�&�।।।।”     

��, ����� ���' 7K'��� � K�&' ��W0��6
�"� a�K'��� ��#�� ���; ��� �� ���"� �"� ��2� 
� ���"@A 78	�' �। ���1, ���"� ��� �����' ��| 	�" �� �� ��K0���
�� ��� ����� �� 
9��$Y�, �*"' WEQ���"� -$� 	�" � �	� �� ����$ ��� � ����� ���"� ���. �� ������K��� 
��6�।  

6666. . . . �A���C�A���C�A���C�A���C    �
�����"��
�����"��
�����"��
�����"�    ����H&H&H&H&    u���Qu���Qu���Qu���Q    ����J ����J ����J ����J “Opposition to terrorism and illegitimate 

violence”    7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ    “ �U����"�U����"�U����"�U����"    ����    7t�K7t�K7t�K7t�K    ���� �������� �������� �������� ����    �����K'�����K'�����K'�����K'    ������������    ������������।।।।”     

���"� ,� �H�� 7H& ����, �	 �
���� ��� ��  �"� "W�"���"� ��� �H�� �T��  ! 	
� ����, 
"W�"���"��� ��0�W0�� ���� �� ���� 9��$�Y। �� �A���C �
���� ���� �� �	 �������� 
u�!�"��� ��� ��  �"�� �s��� 9�������  ! �����  �����, 	�� ��� � ��� �	&�"� � 
�[�(�����K ���� ��.
� ���। �A���C �
��� ����  ! ���"� �"� ��&/��� $	&����9�� ���� 
���� �"W�� $�� �	, �A���C �
���� ���� ,� � $��$51& K�&�0�G' �
�&�" � ���4�। ���� �	 
9���C ��& �"��. ,� ���0��C ,�� ,� ,�C� �4�' ���"�& 	� s�1 ���� ,� � �
���� 
��������� ����� �H�� W���  �� 	�। ��� ,W� �H�� ��� �� ���"��� �A���C �
���� ��� 
��(�K� ����� ��; ��� ���"��� ����� ‘� 0�� 0�� 0�� 0�@A �
����@A �
����@A �
����@A �
����’  ,C�� ���"�  ! 7�K� -$	
` -$�K'। 

,W���� ��% � ,�$� ���"� ,�C� �v$] ��., �	C� ���� ,� � �
������ ���� K��� �"� 
���� ,/���� -D� �"�। ,�$� ���� ��� -D��� -$� ���D ��� ����, �� �� �A���C �
���� �� 
9��$�Y �
����। �$�� ��� � �
l�� $����� ���� ���� 7����� � ���0 �"�&� ���. ,�� 
�
�����"� ���H ���� ���� 7KJ���"� ���� �<1� ��� �9�1 ���.। ���� ����"� �i'"� 
��#�� $�'T� ���. ,�� ���� ����"��� ���& �"�k। 
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� 0�� 0�� 0�� 0��@A� �@A� �@A� �@A� �v$] ��kJ�v$] ��kJ�v$] ��kJ�v$] ��kJ    

oooo. . . . ,�,�,�,�    �0�`�0�`�0�`�0�`    ��������    "�"�"�"�    ��������    ����������������������������    ((((7H&��7H&��7H&��7H&��    � ��"�� � ��"�� � ��"�� � ��"�� ) ) ) ) ��H&���H&���H&���H&�    ��������    T��� ��T��� ��T��� ��T��� ��    "E�Q��"E�Q��"E�Q��"E�Q��    �"�W �"�W �"�W �"�W ? ? ? ? ,W�,W�,W�,W�    
��H&���H&���H&���H&�    ��������    ��������������������    7����7����7����7����    ��������    �W����W����W����W���    ��H&���H&���H&���H&�    ����.����.����.����.    ��������    � ��"��� ��"��� ��"��� ��"��    �W����W����W����W���    ��������    T��T��T��T��    ������������    "E�Q��"E�Q��"E�Q��"E�Q��    
�"�W�. �"�W�. �"�W�. �"�W�. ????    

7�,� ,W� �$�� 	���� � ���"� ��<�� �H� ���� �� ��� �$�� ����� �$��� $5�& $
<%�"� 
����� 	�" � ���"� ������ H��� ��
� ���� �$���� .�F�� ��। 

====. . . . ����������������    ��������    G1�U��G1�U��G1�U��G1�U��    ��H&���H&���H&���H&�    ��� ��� ��� ��� ? ? ? ? ����������������    ��������    $����$����$����$����    -"��-"��-"��-"��    G����U�G����U�G����U�G����U�    ���"�@A���"�@A���"�@A���"�@A    ��K&������K&������K&������K&����    �0�`�0�`�0�`�0�`    
7�K�����7�K�����7�K�����7�K�����    ��H&���H&���H&���H&�    ��� ��� ��� ��� ????    

pppp. . . . ,��,��,��,��    ��������    ((((�44���"��44���"��44���"��44���"�    ��9� ��9� ��9� ��9� ) ) ) ) �O &���� �����O &���� �����O &���� �����O &���� ����    a'�E�a'�E�a'�E�a'�E�    ������K�����������K�����������K�����������K�����    ��H&���H&���H&���H&�    ��� ��� ��� ��� ????    

����. . . . ,��,��,��,��    �T�]�T�]�T�]�T�]    ,��,��,��,��    ��������    ������������������������    �0��j��0��j��0��j��0��j�    ����������������    9� 9� 9� 9� ? ? ? ? �	���	���	���	��    K�&'K�&'K�&'K�&'    a�K'����a�K'����a�K'����a�K'����    �T�] �T�] �T�] �T�] ????    

7�,� �$�� 	�" ����� ��� (�
���"�� �E�
0 "@A) ���G ���� 9�� ����� ���"� ���. �� ��� 
9��$Y�। 

����. . . . ,��,��,��,��    ��������    ��#����#����#����#��    ������������    �	�	�	�	    K�&K�&K�&K�&    $����&�$����&�$����&�$����&�    ������������    �0�`G��0�`G��0�`G��0�`G�    7�K���7�K���7�K���7�K���????    

7�,� ,� � �
���� 	�" ����� �0�G ��� �*"' �� �	�� 9�, WEB�� �� �	�� 9�, ������ 
�
���� 	�" 9� �� ���� ����� G<� $
 � ���� ���� �� ���� 7�K��� �"�� ���। �	 �
���� 
�0�`�� ��0 $�H� �"�� �"� �
���� ���� ��r��G0 "�� ��� �(���� ��� ���., �	 ,���� 
���� ���� ������ $��9 ��� ����., �
��(�" (������* ������ �������) ,� ��'� d'��� 
78��1 ����., 	�� -$� ���� ���� �%&1 ����.� ��� 	�" ���� ���EQ ��� ���� �G� G<� 
$5 � ���� 9� ����� ���� ���� 7�~� ��� 7�K��� �"�� ���। 

����. . . . ,��,��,��,��    ��������    ��#����#����#����#��    ������������    �	�	�	�	    ��'���'���'���'�    ��K&������K&������K&������K&����    �4r "��'�4r "��'�4r "��'�4r "��'    "����K"����K"����K"����K    ������������������������    ������������    -�9�-�9�-�9�-�9�    ????    

7�,� �� ������ �����' *�" ����� H���� $���� ��। 

????. . . . ,��,��,��,��    ��������    ��#����#����#����#��    ������������    �	�	�	�	    ���|����|����|����|�    -�9�-�9�-�9�-�9�    ��'���'���'���'�    ��K&������K&������K&������K&����    �"���'�"���'�"���'�"���'    ������������    ������������������������    ��� ��� ��� ��� ????    

,�H�� 7H& "�F� ���-��"', -D��K'��� ��0�"' ,��O $�������� ��%�� ���� �����' ��� 
�� ���� ��। 

����. . . . ����������������    ��������    ������������    ������������    �	�	�	�	    ���"����"����"����"�    ���|���|���|���|    ��'���'���'���'�    ����5&�����5&�����5&�����5&�    $.�$.�$.�$.�    ���4����4����4����4�    7!7!7!7!    ������������������������    ����������������    ��9����9����9����9��    ��H&����H&����H&����H&��    
����������������    ��	�G��	�G��	�G��	�G    H���H���H���H���    -�9� -�9� -�9� -�9� ????    

����� ����, �� ���	&� �0$��! ���� ,W��� ����� ����9�� ���.? ,C� �C ������ ��
 
�$�f  ���j� ��9� �� ��? �	 ,W��� ,C� �C� ��.�� ���� ��	�G H����! $E�H�'� ������ �"�� 
��� ����� �0$��� ��8%�� ��.�� ���� ��	�G �" ��। ����C �"� �	W��� ��� ��%� ��  
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�"��� ,�� ����� 78��1 ��� ��W��� ���� 9� ���� �	� ����3 7$�� ���W। ,�  � ���� 
����C& ���� ���� � 2��� ��� ���, "� ��� ��
� �$�� ���� ��� 78	�' ��9�� ��H&�� 
���.�!!! 7H9 ���� ����� ���.� 

ُموكَ  َحتَّى يُْؤِمنُونَ  �َ  َوَربِّكَ  فَ�َ  ا َحَرًجا أَنفُِسِھمْ  فِي يَِجُدوا �َ  ثُمَّ  بَْينَھُمْ  َشَجرَ  فِيَما يَُحكِّ  قََضْيتَ  ِممَّ
  تَْسلِيًما َويَُسلُِّموا

��������, , , , ������������������������ ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ! ! ! ! ���������������� ��.
�� ���.
�� ���.
�� ���.
�� � n��� "��n��� "��n��� "��n��� "�� ������������ $���$���$���$��� ��������, , , , 	���T �	���T �	���T �	���T � �������� ���"� $��P��� ���"� $��P��� ���"� $��P��� ���"� $��P��� 
	���' ���"��� ��%� ����	���' ���"��� ��%� ����	���' ���"��� ��%� ����	���' ���"��� ��%� ���� ������� ������� ������� ������� ((((7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ ������ ��' ������� ��' ������� ��' ������� ��' � ��'���'���'���'� �0����� �0����� �0����� �0����� ) ) ) ) ��9�����9�����9�����9��� �������� �������������������� 
,��,��,��,�� �
���
���
���
�� �	�	�	�	 4����4����4����4���� ���������������� �������� �0$��� �����0$��� �����0$��� �����0$��� ���� ���"� 7O�����"� 7O�����"� 7O�����"� 7O�� ������������������������ �dK��dK��dK��dK� ��� ���K��� ���K��� ���K��� ���K ���� ������ ������ ������ �� ,��,��,��,�� 

���������������� ��&� ������&� ������&� ������&� ���� ((((��'��'��'��' ��K������K������K������K����) ) ) ) ���������������� ���� ।���� ।���� ।���� । (�5�� �� ���� ��) 

����"��� ������ ��� �"K� "\ .�F� ��������� ��#�� ���� ��� �	, ������ �
���� "��'"�� 
����T� $	&O ��.
��� �
���� � 	���T� �� �� ����� �"� �.��C� �F ��� ����� �S51& 
�MQ �9�D ����� ���� ����। ������ �
���� "��'"�� �
���� � 	�" �� ����� ��5��� �3���� 
�MQ�9�D ���� �� ��। 

xxxx. . . . ����������������    ��������    ��#����#����#����#��    ������������    �	�	�	�	    K�&'K�&'K�&'K�&'    ��W0��6
�"���W0��6
�"���W0��6
�"���W0��6
�"�    7�K����7�K����7�K����7�K����    ,� �,� �,� �,� �    �
�����
�����
�����
����    ��G�������G�������G�������G�����    ���� ���� ���� ���� ? ? ? ? ����������������    ��������    
��#����#����#����#��    ������������    �	�	�	�	    ��W0��6
��W0��6
��W0��6
��W0��6
    ���"������"������"������"���    �������� �
������������ �
������������ �
������������ �
����    �"���"���"���"��    �
�����
�����
�����
����    ��G����"���G����"���G����"���G����"�    ����������������    ����������������������������    
����3����3����3����3    /<_$51&/<_$51&/<_$51&/<_$51&    $�"$�"$�"$�"    ����G����G����G����G    �$���$���$���$��    $��� $��� $��� $��� ????    

���"� ,� ��v� -D�� ���� �PQ ���� ��� �"�� 9�� �	, ��, ��K�&'�� �
���� �"�� ������� 
������ /<_$51& $�" ����G �$�� $��� ��। ���1 ���� ����� ����.�, 

وا َخبَا�ً  يَأْلُونَُكمْ  �َ  ُدونُِكمْ  ِمنْ  بَِطانَةً  تَتَِّخُذوا �َ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا  ِمنْ  اْلبَْغَضاءُ  بََدتْ  قَدْ  َعنِتُّمْ  َما َودُّ
  تَْعقِلُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اHياتِ  لَُكمْ  بَيَّنَّا قَدْ  أَْكبَرُ  ُصُدوُرھُمْ  تُْخفِي َوَما أَْفَواِھِھمْ 

�������� n���"��G �n���"��G �n���"��G �n���"��G �, , , , ������ ������"������� ������"������� ������"������� ������"� ��� �" ���� �" ���� �" ���� �" � ( ( ( ( n���"�� �0�` n���"�� �0�` n���"�� �0�` n���"�� �0�` ) ) ) ) �0�� ��0�� ��0�� ��0�� � 7!7!7!7! ( ( ( ( ��K�&' ��K�&' ��K�&' ��K�&' ) ) ) ) ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� 
7O�e g�$7O�e g�$7O�e g�$7O�e g�$ s�1s�1s�1s�1 ���� ������ ������ ������ ��, , , , ���������������� ������"� 7�e� ��K��������"� 7�e� ��K��������"� 7�e� ��K��������"� 7�e� ��K�� ���������������� j�Cj�Cj�Cj�C ������������ �� �� �� �� ----    ������ ��Q H�������� ��Q H�������� ��Q H�������� ��Q H��, , , , 
����� ���"� ��� ����� ���"� ��� ����� ���"� ��� ����� ���"� ��� ।।।। ���� ������� ������� ������� ��� ���d%���d%���d%���d% ���" ����" ����" ����" � �
�W� 4
�C�
�W� 4
�C�
�W� 4
�C�
�W� 4
�C ����� ।����� ।����� ।����� । �������� 	�	�	�	� ��.
��.
��.
��.
 ���"����"����"����"�    ������������ 
�
��� ���. �
��� ���. �
��� ���. �
��� ���. , , , , �������� ���������������� 7���/ 17���/ 17���/ 17���/ 1 ���'  6!।���'  6!।���'  6!।���'  6!। ������" �������" �������" �������" �  �! �! �! �! ��"�&� ���" ������"�&� ���" ������"�&� ���" ������"�&� ���" ���� �1&���1&���1&���1&�� ������������ 

�"��"��"��"� ���� ���� ���� ���� , , , , 	�"	�"	�"	�" ������ �������� �������� �������� �� 78K� ��78K� ��78K� ��78K� �� ���� ��H& ��।���� ��H& ��।���� ��H& ��।���� ��H& ��। (�5�� ��� �����J oo�) 

����� �������� ,� ��� ����"��� 78��� �" �� ������ �$rD���, �*"', WEQ�� �� ����� 
.�F� 7! ������ K�&������� ‘ ������ ������ ������ ������ ’  �H� -$�"Q� �� -�$"� ������ $�" ����G �"��। 

�v$�] ���� ����  ���� 9� �	, “Does it believe that members of religious 

minorities are entitled to build and run institutions of their faith in Muslim 

majority countries?” 

7H&�ৎ “���������������� �������� ��#�� �����#�� �����#�� �����#�� ��� K�&' ��W0�� 6
K�&' ��W0�� 6
K�&' ��W0�� 6
K�&' ��W0�� 6
 ���"�� ����"�� ����"�� ����"�� � ������� �
���� �"�������� �
���� �"�������� �
���� �"�������� �
���� �"� ���� ����� ����� ����� � �"�� ���" ��"�� ���" ��"�� ���" ��"�� ���" � 
K��&� �9�� ������  !K��&� �9�� ������  !K��&� �9�� ������  !K��&� �9�� ������  ! ������������������������ ���c� ����c� ����c� ����c� � ���c� �������c� �������c� �������c� ���� $���� $���� $���� $���� ????”  
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�$���"� �" 7�G���  ! ���., ,�T�] �����' ��� ����, ���� ���"� $5�& �H�� ����c� 
����GG � 9�9&��
� ��W�� $����, ��M ��
� ��� �� ������ 9�9& �� ����GG ���c� ���� $���� 
��। �	('�"� �T�] ,C�� �����' ���। 

,�$� ����  ���� 9�- “Does it accept any legal system based on non-sectarian 

legal principles?” 

7H&�ৎ “,�,�,�,� �����'�����'�����'�����' ��|��|��|��| �������� 7����"���7����"���7����"���7����"��� �
�0����K��
�0����K��
�0����K��
�0����K� -$�-$�-$�-$� ����c�����c�����c�����c� ������������������������ ���'���'���'���' �0������0������0������0����� s�1s�1s�1s�1 
������������????”  

����� �S��& 	�� ����!�� 2�� ��. ��� �
l�� ����C� 7����K ���� �H� � �	 �A���C 
�
���� ����  ! ���"� ����1���5� $
���C�� �PQ � ���~ �4�'। 	�" ������ �0�` ���"� 
,�� ������� ������ ,��C� ���� �(�� ���� ��� ����� �� ��6&�� �
�&�" ���4�� $��1� 
���। 

,��� ���� ���� �4�� 	�� �A���C ����� �� � 0�@A ������� �9�� ����� ~��� ����A& ,� 
��������
��� ���। ���"� �H� ������ �.��� �◌�	�@A �
�����"� ��W� �� $
��, ��\ ��0��" 
��
&�' �"� ���� ���। ,� -��~ ���� ��H0�9���� ���� 6C����।  

    

    

������������    �d�'�d�'�d�'�d�'    ������������������������    ����J � 0�����J � 0�����J � 0�����J � 0�@A@A@A@A    �
�����"����
�����"����
�����"����
�����"���    -d
�-d
�-d
�-d
�    ������������    ��K��1��K��1��K��1��K��1     �G�1� �G�1� �G�1� �G�1�     ! ! ! !    
����%��������%��������%��������%����    	
��	
��	
��	
��    ��1'���1'���1'���1'�     ! ! ! !    �0�$��0�$��0�$��0�$�    ��������    $
��$
��$
��$
��    ��W��।��W��।��W��।��W��।    

���1 ����  ��� �	, ��R����� -$��$� ��� ��� ��K��1 �
����  �G� ��0�� -$��� ���� 
T��� ���W ,�� ���� ,�  ��� �	 ���� ���0��� 7�H& ���"� ��0��1�  ! �H� ��� ,�� ���� 
��� ��।  

���� ,C�� ����� ���  ��� �	 ��� ��$"C� ��� 	
�G �
��J 	
���"� �"� �H��� ���। 
	
����� ���� ��� ��1' 	��� ���0� $�T ������� "��F� 	�। ������� (������� �����) 	W� 
�
��& �����.��� �W� ���� �.��� ,� CG��G 	
��। �5�� �� ����4 -���W� 6C�� �H��� ���� 
 ���� $��� �	, 	��� ��H0� �H�� ���9 ���0� -$� �C�� H����  ! $����F� /�� �� 
����.��� ���� ���� �.��� 	
��। ����"� �� ��' '� (������* ������ �������) ����� 
�H��� ����  ���� $��� �	 	��� ��� ��� n��� ���� �T�] 7s1' �.��� ���� ���� �.��� 
	
��। �� ,����1 ~�� ����A& ,� �H� $"�T$� ���� �
���� 	
� ��� �� $H�Q ���। 
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������������    �E�'�E�'�E�'�E�'    ������������������������    ����J � 0�����J � 0�����J � 0�����J � 0�@A@A@A@A    �
�����"��
�����"��
�����"��
�����"�    ���"�& ��5������"�& ��5������"�& ��5������"�& ��5���    �����'�����'�����'�����'    ��T����T����T����T��    ��������������������������������    
7O�5&`7O�5&`7O�5&`7O�5&`    ���।���।���।���।    

,� �'� -��~ ���-�����  ! ���� �����K0 ��� ��.
 ��	&��' $"�T$� ��� �4���.। 7��� 
�
���� �"��� N
� �� ���� 7��� ��T� ������� ���� 9j�O ��� ¡�� ��� �4���.। �����' �� 
$
���� �	�� 7K0��, � ��", *�" ����� � ����� ����� ���� ����G ����9�� ��� ���. 
���� 7K0��� ���� ���� ,������ �
�.� �"��., 7H�� ,�� ��r��� ��%��5��� ,������ 
���E� ����. �	 .�] .��]�� ��.
��� �	� ,�� ��K���� ��0�����'�� � ��� �'�� -$��� �� 
���� $���। 

    

    

���"����"����"����"�    9�
H&9�
H&9�
H&9�
H&    ������������������������    ����J ���¢Q����J ���¢Q����J ���¢Q����J ���¢Q    �"����"����"����"���    ��T���T���T���T�    ����������������������������    ����    �9���9���9���9��    ��K0����K0����K0����K0��    ���"����"����"����"�    
��������������������----$5�&$5�&$5�&$5�&     ����' ����' ����' ����'    ��0����0����0����0��    ���NE������NE������NE������NE���    �9���9���9���9��    ������������������������    ��K0����K0����K0����K0��    ,�,�,�,�    99&���99&���99&���99&���    -ৎ�����-ৎ�����-ৎ�����-ৎ�����    ���।���।���।���।    

-"���1 ag$, ���� 9� ��8�%� �� �G�	 �4��-�' ��0��� $
� &�G�1। ���� 9� ���� �	� 
�4��-�' ��0���� ����9� "E�Q���G ��� ��8�%� ����� �
�� K��, ���� �	� ���"� -3�� 
7sG��, ���"� 7 &� � ���"� ��0�� ���NE�� ��� ���' ���' �H� ���। ���� �	� �����' 
��0��� ������� �"�, u���� � �"��&� -3�� 7sG�� ��� ������ �H� ���&� �� ���। ����� 
��%��"� ����9�� ���� �� �	� � ����� $5�& ����� � ���NE���। ���� 9� ���� �	� �H� 
��� �����$5�& ���0  ��'�����"�, �H� ��� �����$5�& ��&� �H& �������"� ��&� �����' ���, 
�H� ��� ����� (������) ������ � �s� ��0��� ������ ���। ,����1� ���� �"W�� $�� �	 
�[�_��"�� ��� �K0���90� �����$5�& ����3 ��% ��� �9�� ��K0�� *��
� �4�� �"। ���� 
�4��-��� ����� �����$�C��� � ������ ����3 ��% ��� ����9��� lF �
�� �"। 

,�� �0�$��� ����"� 7�~� ���& H��� "����। ��.�F� ����"� ��� ����"� �����$5�& 
������ ������ ��� ����!��0 ������ G�& 7����� H��� -�9� �। ���1, ,C� ����& �� 
 �������, ,�� �������� ,���� ������ ��0��� ��� -�9� �, ���1 ����� ,C� ������ 
��0�� �। ,C� ���  ���3���� $H, ,C� ��� �S51& 7������ ����1 7�����k3 ,� 	
G। �� 
�4��-� ��� �G�-�G�F� ,� ��T�� ������ ���, ���� ����"� �W���� �����9����� -$��$� 
��� -�9� �। 

��%�C ���� ��������� ���l��  ! ���� , ��%� ����"� �� ��' �
��(�" (������* ������ 
�������) ,� ���"&��� � �� ���� $���। ,���� �
��(�" (������* ������ �������) ��� 
u�!�����' ��� 7���� ¡����V ���
"  ���� ���� 7���� ��. �"� 7��j� ���.���। 
78���ৎ� ��������� ����1 ������� ������"� (���" ���* ��*� � ����) ��� � ����� 
��' (������* ������ �������) ,� ���. 78��� �9��.��� ,�C
 ����� �G� �"�W ����। 
��M ��' ' (������* ������ �������) ���"��� �� 78��� �"�� ������। ���1 ���� 	�" 
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��W��� ,�� ��.
 �"�W 	� ���"� ���� ���"� ��� ��EQ ��� ����� �� ���"�  ! ����C� 
��0�1�� ��� ��। ��� ���� ���"��� ����, 

� تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم إ� أن تكونوا باكين 
“ ������������������������    	W�	W�	W�	W�    ((((¡����V¡����V¡����V¡����V))))     �����"� ������  �����"� ������  �����"� ������  �����"� ������ �"��"��"��"�    7��j�7��j�7��j�7��j�    ����������������    �W��W��W��W�    ��f"����f"����f"����f"��    ��f"����f"����f"����f"��    7��j�7��j�7��j�7��j�    

����।����।����।����।”  (���'� �
���� ,� �����
	 	
*" ��� ������� ������) 

����� ��5� (������* ������ �������) ,� ,�H� �H�� ����"� /<_$51& ��T� s�1 ��� 
-�9�। ,�$� ���� �"W�� $�� �	 ������� �����G� (���" ���* ��*� � ����) 	W� 
¡����V ���
" ����� ������ ,��C �$ �H�� $��� ��� <�C� W���� u��' ����.��� �W� 
����� ��5� (������* ������ �������) ��  ���� �$�� ��� <�C� ���"��� �W�� �"���, ��� 
<�C $;�"��� W����� ����.� ,�� ������� ������"��� (���" ���* ��*�) ��� ����� �$ 
�H�� $���� $�� ���� �"���। ,C� ���� ���1 �.��� ��� ¡����V �44�� ���"� � ����"� 
��K0 ,��C $�H&�0 �"�� u��' ��� ��W��  !। 

    

    

������������    $��$��$��$��    ������������������������    ����J �
��������J �
��������J �
��������J �
����     �G�1� �G�1� �G�1� �G�1�    ��K0��K0��K0��K0    �4'��"���4'��"���4'��"���4'��"��     ��� ��� ��� ���    ����    s���	G0s���	G0s���	G0s���	G0    ������������    
��������������������    

�� �4'���"� ����� 9� ���  �4'��" �� ����-�4� �` ���� ����1 �; ��� �� ,� ����� 9� 
,����1 �	, �4'��" � ��" 4' ��������� ��<�� �H� ���। �4'���"� ��K0 �
�����"��� 	��� 
���' �SE` ��� 	��� ���� ���' ���"��� ��*"� ��"�’�' �	��� �	���, 7�H&� ��"�’�' 
78c����" ��0�"' ��%�� ��K0 �0� ��W� 	��� ,�� ���"��� �"� � ��" 4' ���������� ��<�� 
�H� ������ 	���। ���� 	�" ����-�4� �`� ��� ����� ���� �� �H& ������ �4' ��� 
�
W����� ����-4�� �� ,� -$ ����"��� 7!�! � ��"$�Y ��0��' �4'��"' �������� �9�� 
���� ����� ����? 

,�$� ,� ����� 4�@A���@C���B�"��� "�� � ����� ��� ,�� ��K��1  �G1�� �'� �U� ���� 
 ! ���� ��.
 ������ �"��.। �	��J 

����. . . . �����'�����'�����'�����'    7t�K7t�K7t�K7t�K    "���5�"���5�"���5�"���5�    ����    ���"����"����"����"�    ��&�������&�������&�������&�����    ���H���H���H���H    ���"����"����"����"�    �S�&�S�&�S�&�S�&    ����������������    ���।���।���।���।    

WWWW. . . . ���"����"����"����"�    ��������������������    ((((� ��"'� ��"'� ��"'� ��"') ) ) ) ��&�������&�������&�������&�����    $��1��/���$��1��/���$��1��/���$��1��/���     ����T ����T ����T ����T    �
���
���
���
��    K��।K��।K��।K��।    

,W��� ����"� ��� ��W� "����, 	
� ,��� ,�C� ��% �	W��� ��8% ���� � ���, ��K� ��� � 
���� ���। 7��� �� 7��k� ��D� 	
�� ��K��1 ��8% ���� 	�। ,C�� 	
��� a������ u���Q, 
,�� ��	& ���� ��.
 ���। ��M ���$�� �
���� �
 ���"G� �� ��� �O������ ���H �9Q� 
���� 	��� �W��� ��K��1 ��8% T��s� �� ���� �� �। ���1 	
��� ��� �'��� �0$��� ��' 
�
��(�" (������* ������ �������) ,� $T �H�� , �0$��� �PQ � ��R�� ���"&��� ���.। 
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�	�� �
������"� ��<�� 	
� ���. �� ,�� ���', �N ��8% ,�� -$������� �10��'�"��� 
��0� ���� ���%K ����.�; 7���� G�.$��� ���C �4��� ��  ���� �"�� ���%K ����.� । ,�� 
���� 7��� ���"&��� ���. 	� �
���� �
 ���"G� ���� 9��� �O������� �9Q� ��� H����। 

,W��� ~�� ����A& 	� ���� �9��. ��� 7H& ���� �
���� �
 ���"�"� d��� 	
� �T�] 	�" 
7��k��E������ ������ �6&C�� 6�C 	�, �	�� ���"� ���� 6C��j�� 	�" ������ ��K��1 ��8% 
���� � ����� �� ��� $] $�]��, ���A� �C������ � 	���' �9�� ��K0� �0���� ��� 
���� 
�F *��
� �4�� �"�� ���। ����! 6C���� ���� ���&� ��� �
�� K��� ���, ����� ��� 
����� -$��$� ���� ���। 	��� ��� ��K��1  �G�1� ���@C��@C �
 ���"�"� ��$�T 9�� 	�। 

$T�O�� �������� �U��'�� 	W� �S
�& �������� ,���� ������ ��� ���� �E� �����, ���' 
��; �� �� �� �� �� ��K��1 ��8%�� ���&����� ��0� ���, ���$����� ������ ��� ���G'�"��� 
��0� ��� �W� �� 	��� ����� ��8%  ���� �� $��� ���  ! ��	&�� $"�T$ ���� ���। �� 
	�" ������ ������"��� "��_2���'���� ����1 �� ������� � �� 	� ����� ,� �U��' ��&����� 
u�K�� �"��  ! ������ �	r�`� ���1 "�F ����� ���, ������ ��	&��' 7 
��� ��� ���� ��� 
,�� ,������ ��8�%� ���	�G�� 7!�"�� 6
��� �"�� ��� 	��� ���� �� 7�� £� �
�� 	�। 

���"� ,� �H0 �U���� -��~ ���� ����� ��8%�"� ��� ,� �H� �	� ��'���� �Gf�H 	� �	 
�
������ ���� ��8�%� ��� "����, ���������, ��_���K � "��_2���'� ,� "� ���&� � ��&� 
����। $���� �9�� ��K0�/��� ,� ����� � ����1��
�� �H0�U�� 	
G 	
G K�� 9���� ���.। 
���� �
�����"� 9��] ����� ,�� ������ �'� $Y� ��� 	� 7���� �����। 

��M ��� ��#�� ���, 	��"� ��H� ��� 2�� � ����� �
�� ���� � ��%�C� ����! ,�C
 
$����1� ��"0��� ��. ���"� ,C� �
l�� ����C� �Q ���� �H� � �	 �������� ���� ��&��� 
����� ���9� ���� �U��' ��|; ���� ����� �� ,� 	
G K�� 7�0������� ���"� �U��' 
u�!�"� �"� ��P�$ ��; � ���'�� �T �T ��K��1 ���'� ��8%�� ��0� ��� 9��., 
�4G������� 9��. ���"� ���&� ��0�	2, �������� 9��. ���"� �
���� ��0�� u$���9� ��&���, 
$�������� ����O ,���� 9��. �
�����"� �` ��� ,�� K��1� ��&� ����' ������W��। ,�� 
���� 7��� �"� �H�� ���� 	W� 	��� 9� ���� ���� ���"� �G�$� �U��' �����' �"� �
�� ��� 
	��k, �
���� 7K
0��� ,���� 	W� �	W��� 9��k ��������  ���.। ���� 	
� ���X� $
��& ���"� 
�����$� ���%K�2�� 4�� "� �T��K� ��8% ���� 	� ,�� �G�C� ����'  �G� �  �	 "��� ��� 
��K0 ����� ���. ��� ���1 �.��� ��� 7����K, �%
K �� P%&���� $10 $	&O ,� ���%K�2�� 
����� �.��� �� 	�� ����1 ����3 ��� ���G �0�K .�F� $�F। ,� ���� ‘ �"�"'’  �������� 
‘��ৎ’  ��&����� ����! ����1। 

GGGG. . . . ��r���"'��r���"'��r���"'��r���"', , , , 9��$�Y9��$�Y9��$�Y9��$�Y    ����    �U��'�"��U��'�"��U��'�"��U��'�"�    ((((7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ7H&�ৎ    �
 ���"�"��
 ���"�"��
 ���"�"��
 ���"�"�) ) ) ) ������������    ������������������������    ������������    �(���(���(���(��    �"�&��"�&��"�&��"�&�    ������������    ��������������������    
���"����"����"����"�    ������������������������    ��������������������    �H���H���H���H��    ���� H�������� H�������� H�������� H����    ������������।।।।    

6666. . . . ���"������"������"������"���     1G��� 1G��� 1G��� 1G���    ��������������������    ������������������������    �����s������s������s������s�    ,��,��,��,��    ��$
<%��$
<%��$
<%��$
<%    ������������������������    -$��$�-$��$�-$��$�-$��$�    ����������������    ������������, , , , 
���$�T����$�T����$�T����$�T�    �'��	����'��	����'��	����'��	���    ������������������������    -$��$�-$��$�-$��$�-$��$�    ������������    	���	���	���	���    ��������।।।।    
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7��� �� ,�� � �	 �j
 ��� ��D� ��� �0�`G� ������9� /1���'� ����1 �$�� ��� 
����� ���� ��K0 ����। �	�� K<� ���� ,��O �k� ���� ����� -�'� ��
�'� ����_� 
������ $������ �G�$� ���� $�����। ������� ����3 �� ���� ����3  ��� �G��c� �����"� 
���l ���� 	
� ��s� ��G�R� ��� �"�W। ���T�]� ���� �"W�� $�� �	 ,� $T 7! $�T� 
��� �50��� ,�C� ����' �(�� �"�&� ��� H���। ���� �"W� 	��� ,� "� 7! "� �S��& 
���. �	, ��, ���� ����"� �j
 ��C ��� ���� �	 ����' �'� �	��� ,C�� ��0। ��M ,� ����A& 
,� ��� ,� �50��� �'����� u���� ��� �9�1� �
 ���"�"� ���H ��� �R� �। �� ��� ���� 
,� K�$ ,�G� �G� ���. �	 ���"��� ������ �����s� ,�� �'�
 ��$
<% ������ -$��$� 
���� ���। �
 ���"�"���� ���� ,� ‘����A&�'����A&�'����A&�'����A&�'’  �� �'�
 ��$
<% ������ �W0� �"�� �0$��C� 
���� �"6& �"� �H�� ;�� ���. ,�� W
�� ��	& ���K ���. ���"� �H� ;��। ��� ��	& ��k 
,����� �	 �44���� �� � ���"� �j
��� ����1 ���., ��M ��.
 �
���� ���K��' ����� ����� 
$��W� ���� ���"� ��� �� ����� ,�� �H� ��� 	��k।  

��� ��� ,W��� �
l�� $���. �� �	 �������� �U��' u�!�"���, 	��� �
��C �
4  0���C � 
�B��� �����C $��, ���
� �0��G� �$.�� �'�
� ���� �
��� 7���� ��� ���� �4������ �����"� 
�.�F� $�H��� �� $���� 	�, ���"��� ������ �'� $
<�%� ���C&�4��C �"� ��k! 7H9 �	 
�4������ ������ W��� G�� ¤�- �� �� �C ��C& $�� ������ ��� ��¥�¦ .�F� ���� ;K5 $�H� 
��� ���"��� K��� ��� 	��k ���� ������ �'�
 ��$
<% �� �G���? ���� ��.
��� �� �
�l 
��� ��!!! 

,������ ���� �
�l ��� �� �������� �	 ‘�'��'��'��'� $
<�%��$
<�%��$
<�%��$
<�%��’  ����.  ����$D�� ��K0 �H��, �
��C 
�
4 ������ 	���� ��K0 ��� �¤G�� �C�$ 	
� ��� ������ ���� �'� $
<% -$�K' $�! $T�O�� 
����! ����� 7¦ ��� �G���� 	
�� �	 ����' �
 ���"�� �������� u�!�"� §ৎ�$�� �S� K��� 
�"��� ���� ������ ��$
<% �� �G���! 

��� ���0� �
l�� $���. ��, �	�� �
���� �'� �	����� ������ �������G' u�! �, 	��� ��k� 
�2���, a���� ��� �  '��C��� ����� �M�Q� ������ �������' ��� �", 	��� ���"� �"�& 
��#���� ���9� ��W��  !  '��C��� ����� �
�R� ��� ����� ,�G� 	�, 	��� �����
�W �E�
0�� 
��1 ��� �� ��� ���� ��'"G� ������ ��$
<% �� �G���! 7H9 ,�� �44���"� ���H ���H 
�
���� ���K��' ��.
 ���e��� ����� $�W� ���� ���"� ��� �� ����� ,�� �H� ��� 	��k। 

����. . . . ��r���"'��r���"'��r���"'��r���"'    ����    �U��'�U��'�U��'�U��'    ((((�
 ���"�
 ���"�
 ���"�
 ���") ) ) ) �0�`�0�`�0�`�0�`    ����    ��GR�����GR�����GR�����GR���    ��&'����&'����&'����&'��, , , , �$C���$C���$C���$C��    ����    7t����7t����7t����7t����    ��%��"��%��"��%��"��%��"    �S��&�S��&�S��&�S��&    
�"O�"O�"O�"O    ������������    ((((����������������    ��H0����H0����H0����H0��    ���$���$���$���$    �"��"��"��"�) ) ) )  ����T ���� ����T ���� ����T ���� ����T ����    ������������।।।।    

���� �� 	� ���� �9��. �� ����, ���"� ���� ��H0� ������C �����' u��' ��� ��H0� ����� 
 �F� ����' ����� � �  ������ �� 9�� ���� ���� �"� -�9�। ,��� ,� ��H0� ������ 
����� ���� �������� ,� � ����  ���� ��'�; ,� � $
��� 7�4����� ��0�� 7���	��G 
���� 	���'�� ����"� �"� �। 

*���"�� �� �
�&', �A���� ������A�� �� ���'� $���������� �K��; ���� ��� GE� 
$��9������� K%&�1� "�� 7��	
` ��� 	��'�� ����"� �"� �। ��  610 %¨	U� �� ,�� ���� 
$���! 
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���� ,�� 7��W0 �0�`� -"���1 �$���"� ����� �$� ���� $��� 	��"��� �� ���$3 ���� 
 !, ��� �		� K
��� ����� �"��  !,  ���� ���"� �K0��[� ���� W�& ����  ! ���"� 
����  6!�� ���EQ ������C �����' u��' ��� ���"��� ��H0� �����  F���� ���.। ,� �� 
,��C  �O -"���1 ���� /�O����� ���� ��	
` ���� �0��©���। ���� ����� �����  ���� 
��� ��<�� ���"� ,�  6!�� %F	�U� �$.�� �� ���1 �.���। �W�" ������� ������� ��	
` 
,� � ����� u�! ��� �� ���"� ��� �H�� ����� $���। ��� ������ �� ������ �9�1 ���� 
���"� ��$
�J ���, �0�! ��X �� �G��� %¨	U! ���� �H�� ���� �G�����E�D� "�� 7��	
` 
��� ����� �	, �� ������ ���. /<_$51& �H0 $�9�� ����.। ,�$� , 7���	�G 	W� ���� �K��$ 
�C���� $����� �� �W� ���� �� ,��C ���EQ�� 7���	�G �����। ���� ��� �0�$C�$ $��&�s�4' 
��W�� 7���	�G �����, �0��9���� 7���	�G ,�� ��� $��������  '�� K�� ��� �"�� 9j�O 
�����। ��M ��% $	&O ���"� ������ 7���	�G� �K��$ �C���� �� ,�� ���� ��� ��<�� ��'� �� 
7���	�G W���  ��� �"�� ��K0 ����। 

�- ,� ��-  ,@A ��w& ���$�C& ���� ���. �	, ����3 �"�� �� �� , ��&���� ��� ��.
 
��	&��' 7���� $"�T$ ����.। ,� ��K0 7!�� ���� ���C� 7���� 7�H&� ������  �e 
(�
 ���") ��GR��� �"m ��s����' � ������� ���d�% ���� ������"��� ���ª ��� �"�। 
���� ����� $��9K��' �����"��� �0���� ��� ��K��1 ��8%�"��� ����O ����  ! ���� �� 
,�  610 %¨	�U� �� ����.। ��� ���� ���� ���. �	,  

“ ������������������������ 	�"	�"	�"	�" �"W���"W���"W���"W�� $��$��$��$�� �	�	�	�	 �������������������� ,� ���O,� ���O,� ���O,� ���O �������������������� ������������ ,��C,��C,��C,��C �� �� �� ��  ���.���.���.���. �������������������� �������������������� 7$�7$�7$�7$� 
$���$���$���$��� ������������������������ �������������������� «0�«0�«0�«0�A���� A���� A���� A���� ���������������� "��"��"��"�� ������������ ������K��������K��������K��������K�� ����������������।।।।”  

���� ���0� ��	& ���K ��� �	 �
���� ���# �  ���� ����� $��9K��' ���� 7��W0 �������������������� 
«0�«0�«0�«0�A�'��A�'��A�'��A�'�� �44���"� $�T ��  ��� 	��k! 

��� $����& ������ ����J  

9999. . . . ��r���"'�"���r���"'�"���r���"'�"���r���"'�"�    ((((�
 ���"�"��
 ���"�"��
 ���"�"��
 ���"�"�) ) ) ) ��K0��K0��K0��K0    "��"��"��"��"��"��"��"��    ����    ���� ����� ����� ����� �    �E�Q�E�Q�E�Q�E�Q    ��� ।��� ।��� ।��� ।    

�� ��� � ������! ���� ;K
 �������� �� t���� � ������ �s������ ����� ��, ���� 
���"� ��H0�9��' �s������ �����। 

���� ����"� ���. ����"� ��� ��� ����"� �S��& ��H0�9�� ��� ���"� $
�J $��] 9���] 
������ ��$� ���� 9��k 	��� ����"�  !, ,� �$��� � ����  !, ,� �
���� -(���� 
��q� 0��"'�"� 7�0�9�� �H�� �
` ����  ! ����-��, ¦'-$
], �$� � ���� ���, K� �S" 
�� ��.
 �4�� ����� $�H ��� �"�  '�� �� ' ���W �F�� ��� 	��k। ���� ���"� ���� 7����� 
��H0�9�� ��� 	��k, 	��� ��� ����"� 7O�� ��� ��� �
 ���" ����"� ��� 6E1� ���d�%� �'  
�$� ���� $��� ,�� ����"� ��K0 "��"�� ���� � u��' ���� $���। ���� !¬�� ������ 
����~ ,� ����� ���. �	 ‘���������������� ��r���"'�"���r���"'�"���r���"'�"���r���"'�"� ��K0��K0��K0��K0 ���� ����� ����� ����� � ���� "��"�'"��"�'"��"�'"��"�' u��'u��'u��'u��' ���������������� 9��।9��।9��।9��।’  

�	�� ���� �"W�� $�� �	, ������ �	W���� ������ �����' "� ����� 	�'�� ����� ��� 
����c� ���� 	� �W� ���"� 9��] ��� � ���"� s���	�G0���� �
�
�� ����  ! ,�� 
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������ �'� $Y� ��� 	� ���� 7���� ��� ��। 7�0O �JW �� �0$�� ���� �	 �������� ��H0�9�� 
� $���� ���A� �s����� ����� ���� ����1 7��� ����&�K �
�������� �44���"� ��� �� 
����।  

�� �
���� ��� � �������! ���"� ���A� �s��� � �H0 �U���� �0�$��� ����"� W
�� ���& 
��� -�9�। ����"� �
���� (�
 ���") ����"� ��<�� �44���� �	�� �H0 �" ��� -$� 
�W���� ��#�� ��$� ��� -�9� �। �H0  ���� "���� ��� 7�~� �� ���&��	�G0 �
�����"� 
$������� -ৎ� �H��  ��� -�9�। ���1 ���� ������* �� ����� ���.�, 

ٍ  فَاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ   فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإ

	�"	�"	�"	�" ������"� ���. ������������"� ���. ������������"� ���. ������������"� ���. ������ 4���� ������4���� ������4���� ������4���� ������ ����" �������" �������" �������" ��� ������������ ����� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ �� 7�~� 	�9�� ��.�� 7�~� 	�9�� ��.�� 7�~� 	�9�� ��.�� 7�~� 	�9�� ��.�� 
������������ �"W�� �"W�� �"W�� �"W�� ।।।। (�5�� �� * 
���J �) 

,� � 4���� �� $�$�9��' �
���� ������ �H0 ������ ���� ��� �0$���� ���� ����� ����.� 
	�9�� ��.�� ��� ��� �H0 s�� ����। 4���� �
������ �0$���� 	�" ,��� ��R���� ����$ ��� 
� ����� �H0 ���������'�� 	�" � ���4� ����� �� ��H0� -$� ��� ��W� ��.
��� �� 
�
������� ��  ��� $���? 7�,� ���� ���� �0�` �H��, ���� $�]�� �H��, ���� �C�� 90��� 
�H��, ���� ������C �H�� �H0 ��s� ���. �� �0�$��� ����"� W
�� ���& H��� -�9�। 

-"���1 ag$ ���� �4G�������� ������� ������ �H� ���� $���। ���� 	W� �4G������� 
�����' �����0���  ��' ����.��� �W� �$���� ���"� �0$��� ����3 �9�� ��K0�� 7��� 
��H0�9�� � ������C �® �����' ;���.���। ,� $���� ���4��� � ���"� �"����� ��0�� �� 
,� !¬�� �� ��H0�9�� ,  !� ����.��� 	��� -(��� ��K0 7t��0 u��' � ,�� �
���� 
-(��� ��� ��������"� ��� 6E1� ���d%  ¯ � 	�� 4�� ���� ���"��� 6E1� ���� ;< ���। 
,������ ���������� 	W� �����' �����0���  ��' ��� ���� �W�� ���� ���"� �0�$��� ,�� 
��� ��H0�9�� ��X ��� �"���। 7�,� �44���"� �$�G��� �S��& ����"��� ���&�� ���&�� 
7���� ���� ���। 

,� ���� �◌�	�@A ���B�C-�� ������ ���$��C& -���W� ��.
 ������ 	�� ���"�� ���� �K
��� �
◌�	�@A �
���� � 9��$�Y ���0��� �
�����"� ��K0 $�H&�0 ��1& ���। ,� �44���"� ,�� 6E10 
9j�O %F	U x/oo ,� $
��& �	 ,������ �.��� �� �� �, ��M x/oo ���"� ,� 9j��O ,� ��
� 
��]� �	�G ����.। ,� ����9����� ��� ���$5��& �- ,� ��-  ,@A ��w& ���$�C&� �`�0 �
�� 
K���.��� �	W��� ���� ����., 

“After repeated missteps since the 911 attacks, the US government has 

embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of 

the cold war.” 
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7H&�ৎ “xxxx////oooooooo ,�,�,�,� �j��� ��j��� ��j��� ��j��� � $�$�$�$� ������ �
������� �
������� �
������� �
� $"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W�$"�T$ ����� �����C� ,W� �R�� �T0�� "'�R�� �T0�� "'�R�� �T0�� "'�R�� �T0�� "' 
$�z�$�z�$�z�$�z� �j�� �����j�� �����j�� �����j�� ���� 	��k ।	��k ।	��k ।	��k । {�
 	
�{�
 	
�{�
 	
�{�
 	
� $���&'$���&'$���&'$���&' ���� �9�� �������� �9�� �������� �9�� �������� �9�� ���� �0$� �� t��� ��0$� �� t��� ��0$� �� t��� ��0$� �� t��� � 	
��� �9��1�	
��� �9��1�	
��� �9��1�	
��� �9��1� 
9���� 	��k 	
`��| ����� ।9���� 	��k 	
`��| ����� ।9���� 	��k 	
`��| ����� ।9���� 	��k 	
`��| ����� ।”  

7�,� ���l� 	��k �	 ,� �����_� 	
� x/oo $
�&���& 7������ ��"0��� �.���। ,� ����C �.� 
K�� ������� 7����� ��  ��� 	��k। ���� ���"� �G���� ����� ��`, 7H&��,  ��� �H� 
���"� ��&��` ����G ����. ������� ���E� ����  !।  

�� ��� � �������, �E�C� ��q� 0 ���"� ������� ���� ���9� �F $����` �.���, �G�C� 
����� ��r$�H� -$� ���� ��U� ���c� ����.���, ���"� ��$�'�� ,W� ���� �"W�� $�� �	 
������� ��U� ���c� ����.  �$H, �� $H � ���� $H �H� ��� �"� �H��। 

������� ��� ����T� W��� 	� �0 ��� �� ��� $����& o��C �"��� ��(��� ����T� �0�� 
���� ,�� �� �G�C� $E�H�'� ��� �"��� ��(��� ����T� �0�� 7�K&�। ;K
 ��� �, ������� 
��� ����T� G��%1� � -3��� ���  �	 $����� 7H& �0 ��� �G�C� ����� ��� ��| ����� 
���"� ����T� G��%1� � -3�� ��� ��$����� 7H& �0 ��� ��। 

(7����� �E�C� �� ��&�����) ,� 	
`��|, ����"� ,� ���� ��& �E�ৎ $����`, �� �G�C� 
���� 	��"� ���� �����'� �����, 	��� ����� ����� A��� W�9 ��� 9��., ��M ,� 
�������_� 	
�� ,�� �W���� ���0��� �
����"��� $��� � ���� $�����, ,W��� $���. �� ,�� 
���L��� $���� ��। ,�H� �  ���"� �
W �"�� ����� ���.। 

$����� �A°���� � ±���� ���B�C-�C� ����' ������' ���� ,� N��� �	�� ���  �����C 
��-  �DE&� ����G��V -$�"Q������ �"m ���� ����, 

“	
`��|	
`��|	
`��|	
`��| 	�	�	�	� ���.���.���.���. �������� �0H&����0H&����0H&����0H&��� �9���9���9���9��  610�� 610�� 610�� 610��, , , , ���1���1���1���1 �0H&����0H&����0H&����0H&��� 7H&7H&7H&7H& ���������������� �$���$���$���$�� ������������������������ ��.
��.
��.
��.
 ���������������� 
�9Q��9Q��9Q��9Q� �������������������� ��M��M��M��M ������������������������ ����1����1����1����1 �4��4��4��4� ������������ $�����$�����$�����$����� ��।��।��।��। ��M��M��M��M ,�T�],�T�],�T�],�T�] �"W��"W��"W��"W� 	��k	��k	��k	��k �	�	�	�	 xxxx////oooooooo ,�,�,�,� ��� ��� ��� ��� 
�.��.��.��.� $�$�$�$� �������������������������������� ������������ �G�C��G�C��G�C��G�C� ������������ ���� �
�����
�����
�����
���� ���#����#����#����#� "E�Q��e ����"E�Q��e ����"E�Q��e ����"E�Q��e ���� W���$W���$W���$W���$ ���.���.���.���., , , , �������������������������������� 
��� ���"���� ���"���� ���"���� ���"� 7��#��7��#��7��#��7��#��, , , , 7����7����7����7���� ���� 6E1�6E1�6E1�6E1� ���������������� �E���E���E���E�� �$��.�$��.�$��.�$��. ,��,��,��,�� a��j ����� ���a��j ����� ���a��j ����� ���a��j ����� ��� ���"����"����"����"� ,� 	
��,� 	
��,� 	
��,� 	
�� 
�� '�� '�� '�� ' �������� 	��k	��k	��k	��k।।।।”  

7�,� ,C� PQ �	 ���"� 	���' 7$�9Q� �0H&�� $	&���� ��� 9��.। ����A& ,�� ��� � 0�@A � 
�$@C�G��� ����&'�"�  ��� -�9� �	 ���"� ��� %¨	U ;K
 �0H&� ��k �� ��� �
����� ��� 9��., 
���1 ���� ������ ���� ���&�D� $���®�����'।  

�� ����A&�"� ��H' �e'��, ������ ����� ��� � �� ���W�! ,� ��r���"'��, ,� 9��$�Y�� 
	��"���� ������ 7�2� ���.� ,�� ;K
 ���� � �4G������� ��  ��� ���� T�O ��� ��, ��� 
���"� 7s	�]� 7����� 7�0��� H���� 	���T� �� ���� ������"� ���� ��C �*"'/����� $��] 
�
�� �H�� ��� ��� �"� � <������� 9
F� ���"� �� �� ���� �� -F���। 
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�� �44���� ������"� 	���' %F	U �0H&�� $	&���� ��� ��K0, ���1 ���� �²
� ����'� 
����.� 

وا أَْمَوالَھُمْ  يُْنفِقُونَ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  لِيَُصدُّ  يُْغلَبُونَ  ثُمَّ  َحْسَرةً  َعلَْيِھمْ  تَُكونُ  ثُمَّ  فََسيُنفِقُونَھَا هللاَّ
 يُْحَشُرونَ  َجھَنَّمَ  إِلَى َكفَُروا َوالَِّذينَ 

���4� �����4� �����4� �����4� �� ���"� K����"� K����"� K����"� K�----�S" �0 ��� ��8%�� ����� $�H�S" �0 ��� ��8%�� ����� $�H�S" �0 ��� ��8%�� ����� $�H�S" �0 ��� ��8%�� ����� $�H �	�H ��K� �"��  !�	�H ��K� �"��  !�	�H ��K� �"��  !�	�H ��K� �"��  !, , , , ���������������� ���"� ���"� ���"� ���"� 
�S"�S"�S"�S" ,���� �0,���� �0,���� �0,���� �0 ���� H�������� H�������� H�������� H����, , , , 7�J$� ���"� ,7�J$� ���"� ,7�J$� ���"� ,7�J$� ���"� , �0�0�0�0 ���"�  !���"�  !���"�  !���"�  ! 78���978���978���978���9��� ���1��� ���1��� ���1��� ���1 �������� "�F��� "�F��� "�F��� "�F��� 
((((�������� ����� ��J������ ��J������ ��J������ ��J� �� �� �� �� ) ) ) ) 7�J$� ����7�J$� ����7�J$� ����7�J$� ���� $���  �$���  �$���  �$���  � ������������, , , , �������� ���4� �"������4� �"������4� �"������4� �"��� �������� ���% ��f�� ����% ��f�� ����% ��f�� ����% ��f�� �  F F F F ������������ 

������������  ���3���  ���3���  ���3���  ���3��� ।।।। (�5�� �� ��4��J p�) 

���� ���"� ����� ����� A��� �0 ���� ,�� �� ���"�  ! 78��$ 78���9�� �� $�� �� 
³��' .�F� ��.
� �� ���� $���� ��। �� �� ���% ���"�  ! ��� 7�$T� ���. ��&��O� 
����� ���  ���3��। 

�"�& ��#���� ,� "\ ��6��, ���"��&� ,� �F�� ��0T ������ �F���� �9�� 7��� 
/<_$51&। �	 �"�& ��#�� �
�����"� K��1 ��� -�9� �� ��� �$%�'����� �H� ���C�� 7��� 
 <�'। ���1 ������ �� �� �9�� �"��&� ��  ,W��� 7��� ���' /<_$51&। ��� ��� ���� 
�"W�� $�� �	 ���� �²
� ����'� �5�� �� �
<�  	W� �����
������
������
������
� -W��"�-W��"�-W��"�-W��"� �H� ����.� �W� 
���"��� �� ' �6�%1� ��� ����.�, 

لِكَ   اْلَكبِيرُ  اْلفَْوزُ  َذٰ

,C�,C�,C�,C� ���������������� �� �� �� �� , ������������ ��������4�04�04�04�0।।।। (��� �
< J oo) 

7H9 ����  ��� �	 �����
� -W"5�"� 6C�� �
����G� ��� ������ �"� �H�� ,������� 
$��� � ���.���, $��W� W�� ��� ���� �/�  ���� ���"��� �/�� �4��  '�O "´ ��� 
���.���। ��M ��� $�� ���"��� ���� ����� ���� �� ' ���� ���1 ���� ���� ���"� n���, 
�"�& � ��#��� ,���C�� 7C� 7��9� �.��� �	 µ�O �/��� ����� "��F�� ���� ��¶ ��] 
��9��� ����2। 

                                                            
2 ;�� ��J �1&�� ����, ���
��� ������* ������ �� ����� ����, ������"� $
�&��&'�"� ��K0 ,� � �� � �.�, ��� ,� �  ���� 

�.�। ��  ���� 	W� �E� �� �G� �W� �� �� ��� ���, ��� ,W� �E� �� �G�., �$�� ���� ���. ,��C ������ ��� ��� 	��� 
��� ����  �� ��T� �"� �	�� $���। ��� �H� �� �� � ��� ���. ,��C ������ $�R��  �� ��W��। �����C 	W�� ��� ���. �	� 
$�H��K0 (n�� �J ,� -(���) ,� ������ ���H ��� �"W� ��। �� �� ��� ���. ��� ��� �H����&� ;�� ,�� ��� �H����&�� ����� 
���। ��� ������ ���. �� �T$��� �����  ������ ���. �	�� ��� �"�' �� �	�, �� ,C� ���  ! ��m�� ���� �� "�fF��। 
��%�C ������ 7���� ���� �� ���� ���, �"�' ���� ����� �
�� 	�" ������ ��  �����"� �H�� ���� ����� �� ����� ���"��� 
����,  ���� ���� �"�� ���� �"��., ��  ���� 	�" ������� ��.
 ��� ����� ���� ���� ������� ���� �"�� ���� �"��.। 
,�$� �����C ,���� ��.
 �"� 9��। 

,�$� ,��"� ,��C 6C�� 6C�, �����C �"W�� �$� "��� ��E���  ,��C  M ,�� ,������ ���� "W� ��� ��� �	 ������� �� ���� 
�"� 9��9� ���� $���.���। , 7��� �"�W �����C ���, �  ��� � �� ���  ���� -D� �� � ���� -D�। ,�$� �� ,��C $�H� 
���� ��� ���, �� ����, ������ ���. 	�" 	������ �9� � ������ ��&��� 7�K� $.��' � ����� �
�� ,�  MC��� ��0� ��� 
�4�, ,�H� ��� �� $�H��C ���T$ ���� ���H ���H  O�C ���� �G���, �� ������� ����� ���� $�� �� �G���। �����C �G� ���� 
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7�,� ������ �"���� �9�� 7��� �� �
����  ���� �� ���, �9O� �9���, �"�& ��#�� 
7��� ���' /<_$51&। ��� ����� �����  ! �����"�, 7��� ��K��1 �
������ 	�"� ������� 

                                                                                                                                                                                       

������� 6C���C  ����� ���� �����, �
�� ,W� ���� �9�� -D�, ���� ��� ��k (n����� ���) -9
 �� �
�� 7 &� ��� �4��. (�	 
��� �$rf.�� ���� ����� $�'T� ��� H����),  7�,� ,W� ������� (����� ��4 �H��) $�'T� ��� ���, ��� �
�� 	�" �W�� ���� 
��R� $�'T�� $F ��
� ���� �H� ��-�� ���� ��। 

�����C ,�$� �H��,  ¯��_, �c, �#� ��0��"  �C� ��R� ����3 ����G� �9��ৎ�� �����। 6C��j�� � �"��� ��  $���%�"� 7� ,� 
���� ,� �����C� �H� ;��। �� ���  ! ,� G�"� ����3 ��� -$��r�� ���s' ��� -$��� �� ���, ,� �� -$��� ���s' ������ 
 !, ��& �� �
�� ����� �� ��� �"��। �����C ���, ��� ���  ��-�� ���� "�� ���� $��� ��, ���� "�� ���� ,���] ���� 
������* �� �����। �$�� 	�" ����� ��� n��� ���� ,�� ��� ���. ����� ����� ���� ����� ���� 9���� �$���� ���� "�� 
�����। ,�$� �� ����� ��� n��� ,�� ��� ���. �"�� ���� ���� ����� ���� ���� "�� ����। 

,�$� �� ��  ��� �4�� ,�� ��� $5��&� ���� ��� s�1 ���। ���� �"�W �� � ���� � 2��� ���, �� ������ "E�Q ��` �4��� 
�"�? �� ���, ���� ��
 ���� �����। �� � ���, �
�� �� ����� .�F� 7! ��-�� ��
 ������ s�� ���.? �� ���, ���� ,�� 
�$��� -���� ��
 ���� ���� ������* �� �����। ,�$� �� � ���� ��� ��� ��� -$� 7�0�9�� ��X ���, 7�0�9�� �� 
���� �� �$�� ,�C� $	&�� �� �� ���. �� ��� �����C� �H� ��� �"�। ,�$� �� �����C�� K�� ��� ��� ��। �� � �����C�� 
���, ������  �� ��"0� �� �  ,�� $	&�� �$rf�. �G�. �	 �
��  ·��, �c, �#� ��0�"  �C� ��R� ���G �0�K ��� ��� �4��� $��? 
�����C ���, ��� ��-�� ����G0 "�� ����  ���� $��� ��, ����G0 "�� ���� ,���] ���� ������* �� �����। 

,�$� �� � ���� ��� ��� ��� -$� ��0�9�� ���� ��G�, ,� $	&�� �����C ���"��� ��� ������ �H� ��� �"�। ��� $� ��� 
��¸��� K�� ��� �� ,�� ���� ��� ��, �$�� �$��� K�& $���0�G ��� �
���" �� 	��, ��M �� �
���" ��� 7a'��� ���, ,�$� 
�� � ,��C ���� ���� ���, ,�$� ��� ������ ��H�� ��l W�� �H�� ���� ���� 9����� ��G� 	�T1 �� �� �dW��� �� $�F 
�G���। 

,�$� ��  $���%�"� ��� �����C�� ��� ��, �
�� ������ K�& $���0G ���� (7!H� �������� �dW��� ��� �4�� ���); ��� K�& �0�G 
���� 7a'���  ��� ,�� ����� ���� �"�  �dW��� ��� �4�� ��। ���$� ��� ������ ��� �� ,�� ����� ��� K�& �0�G ��� 
�
���" �� �	�� ��� ��, �����C� �
���" �� �	�� 7a'��� ���� ���  � u�!�� *�� �"� ��, ������ ���� ��� 7�
� 
$����F� 9
F� �����1 ����, ���$� �� 	�" K�& �0�G ���� ���  �� 	� ����� ��� ���, 7!H� ���� $����F� 9
F� �H�� �4�� 
�"��। ���� ���� ��� $����F� 9
F� �����1 ���� �����C ���, �� ���� �
�� ����� ���"� �H�� �	���� 9�� ��9��, ,�H� ���� 
���H ���H $���F�C ,�� �9����� ���$ -R� �	 ���� �� ��W�� �H�� $�F (���) �G���, �� �����C �"��0 ��fC�� ��fC�� ���� �� �� 
���. 9�� ,�। �� � � 2��� ���, ������ ���H� �����"� �� ��? �� ���, ���� ����� ���"� ��� �H�� ��4� � ����.�। 

,�$� �� � ��� ���$ u�!�� ���, ������ ���� ���� ,��C ��r	��� ��� ��
� � ��l W��� ��� 	��, ,�$� 	�" �� ��� K�& 
$���0G ��� ��� ���, 7!H� ���� ��
�  �4�� �"��। ���� 	W� ���� ��
� � ��K0 ��� �G��� �W� �� ���, �� ���� �
�� ����� 
�	 -$�� 9�� ���"� ��� �H�� ��4� � ��, �W� ���¹� ���"� ��r	���C A
�� �G��� ,�� (�S51& �� ��'��) �����C ���C ���� 
�� �� ���. 9�� ,�। �� � � 2��� ���, ������� 	��� ��� �G��.� ���"� �� ��? �� ���, ���� ����� ���"� �H�� ��4� � 
����.�; �� �W� �� ��� ��� ���, �$�� ����� ��.
��� ��0� ���� $����� ��, 	�T1 �� �$�� ��� ����� 	� ��� �$���� 
*�� ���। �� � ���, �� ������ ��� *��? �����C ���, �$�� �"��� �� ��8%�� ,��C -9
 ���� ,��]� �<� ,�� ����� �` 
��� (,��C G��.� /�F� ���H) ��K
�, ,�$� ���� �
1'� �H�� ,��C �'� K8�� ��G�� ,�� ���� G�� �'��C ���T$ ���� �� ��
�, 

“��� ����� ���� ���T$ ���. �	�� ,� ������ ��
”। ���T�$� $� �'��C ������ ��H�� W
��� -$����G .
f� �G���, ,�$� �	 ���� 

�'��C ���G�.� �����C ��W��� ��� �"� P�& ���, �� �W� �� ���� �G���। , 6C�� ��0T ���� $� -$���  ��� ���� ,� �	��G 

�6�%1� ��� �	, “���� ���� ,� ������ ��
� -$� n��� �����”। 

�� ��� ��� ��, �$��� -$� 7����% ��� �$��� �� 	�� �� �$�� ,� ��.
 �����। ,�$� �� � *�� �"� ����� �
�W �
�W G�'� 
G�& W�� ���  ���� �/�  �����, G�& W�� ���� $� �� *�� �"� 	��� ���"� K�& �0G ���� 7a'��� ���� ���"��� �/��� ��K0 
l�$ �"�� ��� ,�� ����"��G1 ,�� ,�� ��� �/�� l�$ �"�� ��G���। ,� $	&�� ,� ����"�� ����� ����� 	�� ���H ,��C �.�º 
��; ���� �.�, ��� �� �����C� ����� �/�� l�$ �"�� �0$��� �dK� d�\ �
G�.�, ���� 7��� ��� �"� ��� ��; ���� ��� -R�, �� 
��, �
�� uK	& K��� ��, �
�� ���0� -$� �.। (7�J$� �� ���� �� l�$ �"�  �3��� ��'"�"� ���H �G� ����� ��।) (���'� �
���� 
�����J �= ���"� �� ?o��)      
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� $�����"� ,�� 9j��O� 4�� ������ ���. ��� ,C�� ��0 �	 ���"� ,� 9j��O� 4��� 
�
����  ���� 7��� 6
�O ���&���� ���"� 6
� ���e � �G -�R�., 7!H� ,� �"�� ���� ���� 
�«�� �AA �� �	���। ����% ��� 	
���"� ��K0 ,� $
�<»�� ���0� ����0¼�, 7��� 	
���"� 
���l �9O� �9���� ak��, �
l �0���� �	 $��$¬�� �T ��� 	��k �� ���0� ���  �G�। 

����% ��� $���� ����� �d�' � �E�' � �¯� 7��� �
���� 	
���� ��  ¼���� �K0 �H�� 
���. �������� �	 ��;� ��'"� ��#�� � ak K0�� K���� s�1 ��� 9��. �� ���0� ��a��। 
,C� �	� �R� �	���C ���� ����� ����.�, 

 

 اْلَميِّتِ  ِمنْ  اْلَحيَّ  يُْخِرجُ 

���������������� �E��E��E��E� �H���H���H���H��  '���� '���� '���� '���� ������������ ������������ ����������������    (��� �� ��’��J x�) 

,� 	
���� ���� ��� ������ "� 	��� ,����"� 6
��� �.���, 7H9 ,� �������_� 	
�� ����T� 
�
0��� �H� ������� ���. ,��। ,�"���� ,� 	
��� �H� �j�� ������� ��k। ����� 
��������' �	 ���� ,�� ����C� ���e $�F��, ��� ���� ���0� $�H 7��9� "��F� ��.। 

�
���� ������ ���"� �	 "��_ ��9���� ���., "��_ $����� �	 a�J½
�& �s� ���., �������� 
���������������� ������������ ���������������� (�����  ! �S�& ��$� ��� ,�� �����  !� �S�&�¾" ���) ,� �0�$��� 
���"� ��K0 �	 �$%�'��� �T ��� 	�, ������ ����� ��K�� �H� �����' �W��4�� ������ 
�	 ��� �'�� ���� 78�� ��� �� ���0� ��¹��! ;K
 �����_� �"� �H��� �, ��� 
��� �' 7! 7��� �T�]� ���"� $
�<»�� �T�'। ��� ����� �����  ! �����"�, 
$E�H�'� ����9 �����9 .�F� �.�C� H��� 7��� �
������� �  ���"� 6
� �H�� � �G -R�.। 

 اذا اراد\  َشْيئًا ھٮىء له اسبابه

7H&�ৎJ ���� ����� 	�"���� ����� 	�"���� ����� 	�"���� ����� 	�" ������ ��.
 9�������� ��.
 9�������� ��.
 9�������� ��.
 9�� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� � ������������  ! ! ! ! ��� �' ��� �' ��� �' ��� �'  $�����$�����$�����$����� 
$����$����$����$����''''�������� ���� -$� -$��1 ���-$� -$��1 ���-$� -$��1 ���-$� -$��1 ��� ������������ �"�।�"�।�"�।�"�।    (�� ������� sY��� ���� ��� ��'� (�J) ,� 

GE�'� �5��'��) 

���� �"W�� $��k �	 ������� ,��C� $� ,��C ���� ���6���� �
� ��� 	��k। �	�� ���� 
	
�, ,�H� �  ,������� PQ �	 ���� �s��� ��������  ! ,� 9�
�
&W' ���� ��$	& �� 
,���.। ,C� ;K5 ����"� �H� � a� �������� 4���� ����&��� ,� � 7�4��� 7�$�C ��� 
�4���.� �	, 

“�
��� ���� �s���� ��
��� ���� �s���� ��
��� ���� �s���� ��
��� ���� �s���� � �	�	�	�	 4��4� ,��� $�4��4� ,��� $�4��4� ,��� $�4��4� ,��� $� ,�,�,�,� ����� ������ ������ ������ � ��k ������k ������k ������k ���� ,�H� ��������� ���,�H� ��������� ���,�H� ��������� ���,�H� ��������� ��� 
	�	�	�	� �	�	�	�	 ������� ������� ������� ������� 	
��� $�	
��� $�	
��� $�	
��� $� ������� �������� �������� �������� � $��|$��|$��|$��| �'�� ���'�� ���'�� ���'�� �� ,��,��,��,�� �0H&��� -"��� 1�0H&��� -"��� 1�0H&��� -"��� 1�0H&��� -"��� 1 �d�' �C�d�' �C�d�' �C�d�' �C �������� W
f� W
f� W
f� W
f�  
$��� 	��� ��$��� 	��� ��$��� 	��� ��$��� 	��� �� ,��,��,��,�� ���������������� ���������������� �0$���0$���0$���0$�� ���������������� �	�	�	�	 ,�,�,�,� $������ �$������ �$������ �$������ � ������������������������ ��%��%��%��% �"W� 	��k ��।�"W� 	��k ��।�"W� 	��k ��।�"W� 	��k ��।”  
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����� ��0! , $������� ������ �� ������ �"W� 	��k ��, ���� ,� ;<�C� �$���� �"W�.�। 
x/oo ,� ��� ��� $�� ���� �"W�� $��k �	 ����� ����� �4G������, ����, �99���, 
�4����� � ���������� ����� ,�� ,� "� ������ ���.� 	��� �$%�'����� ���0� $�H 
$����F� ���� 7C� 7��9� "��F� ��.�। x/oo $5�&��&' ��� $������ ,�� �.��� ��। ,�� 
��.
� �K0 �"� �
�����"�  ! �K�� �K�� 78�� $������ u��' ��k। 

    

    

�
����
����
����
���    ����������������    �j���j���j���j��    ���"����"����"����"�     ! ! ! !    �'�'�'�'    4��4�4��4�4��4�4��4�    ��������    ,���. ,���. ,���. ,���. ????    

�����' ��| $
�J ���c�� ,��C ��1& ��	�G ,�� �"��.। �	 � ���%� � ���"��� ����T1 ��F� 
��� �4��.���, �	 ���|� $
�J ���c� ���K ����  ! ���"� ,� �� 	
�-��s�, 9j�O-%¨	U �S
1& 
7���������� ���"�� ��&��@A ��� ��| ���c�� ��	�G u��' ��� �"���। ���� ,C� ���� ���� 
���� ������ ,��C 4�f" 	� ���� ���"�  ! �$���.�। ���0� �4��-���  !� ���� ����� 
,� � �5���� $�R��, �� ,� ���� ������ �4��-�' ��| ��������� ����� ����  ! ���� 
����� ��������� �"� �4��-��� ��� �9��� ����k� �	 �9�1 ���� ,� $������ 7����� 
�4��-��� ����� ���। �� ����� ,� ��� �
� $"�T$ ��� �H�� ,��� ���� H���� $���� 
��। 7����� �4��-� �	�� 7��� ����� ����% ��% ��� %¨	�U�  �� �
���.��� ,�� ��� 
$���®�� ����.���, ��M ���� �C�� $���� �	 ���"��� �"� ���� $���®�� �
�� ���� 
������ ����k��� 	��� ���� ���"��� ���� �H�� �
�. �"� �
�� (������� �����) � ��' 
����n��"��� ��  "�� ���� $����। ���� �"W�� $��k �	 �������� �T�]� ,�� 6C�� 
6C�., �R� �	� �������� *�* $
����E�D; ���� ��� �� ��� �"��� �C�� ,�� ,�� ,� �E�
0 ��$� 
��K0 �4���. �	 ,W� �� �� �k� ����� �� �$ �H�� ���� ��� �"���� ��� ���� $���. 
��। 

��� �$���"��� 7�� ������� ��� 6�C 	�� ,��C �������� 6C�� ;���� 9��। 6C���C 
����- ������ �� K��' ��G"��" ��
� ��� �����' ��| ���c�� �6�%1� �"� ���.। �$���"� 
7�G���  ! ���., ,� ��G"�" ���� ��� �G�' 	�� ���H �����' ������ ������ ���. ,� 
G�'� � 7���k� �S�&। ,� ��G"�" ���� ����� ��5��� 9�9� �²�� (���" ���* ��*) ,� 
���K��"� ����c� �²��' �W��4���� �� K��', ����� ��G"�"�� �����' �W��4���� �� K��' 
������.���। �
���� ��0��� -3�� 7sG��, �
���� ��2��'�"� 2�� G��%1�, ���¿�� -À���� 
��0��"� ���H ��G"��"� ���. �"'6& ������� ������। ���"� ��� ��G"�" �.��� $E�H�'� 
�E�ৎ�� �G�'/���� ,��C, ��� ��� ����� K�� ��G"�" �
���� ���#� �����¶ ������ ,� 
 ����� ���� �"��.। ����� ,� �������� ��G"�" �G�'�� $
��� �����' ��| ���c�� 6C�� 
���� 7��� /<_ ��� ���। ���� ,��C ��% ���� ��&���� 	�� ���E�_ ,� ��| �6�%1� �"� 
��k ���� ���� �	�� ��' (���" ���* ��*) ,� ,� � ���K�। 

��� $���� ��# ,� 6C���C � ��� -��~��1��"����� ��  ���� ��� ���., 	��� ��� 6C���C 
�
����  ��� � �� �� 	�। 
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,W� ,� ��| $����& $51&�e �����' �W��4�� �0��� ���c� $	&O �C�� H�� ����� �����' ��| 
�0��� $
�J���c�� ��<�� �j
�"� 6E! %¨	�U� ����1 �� ¡�� �� 	�� ���� ��.
� ��� 	� 
��। ��&���� ,�C ,��C �������� /<_ ������' �
*�&। ����' �
 ���"�"� ����c� ,� ��| �C�� 
H�� ����� �� H�� ��C� ������ ��% �, ���1 ���� ����"� ��� ������ ������ �0�` �� ��� 
-$� ���&��'� ���� 9�� ��, ,C� �
�����"� $��� �। �
����  ��� � �¯� $� � ¯ ������ 
���� H���� ,�� ���0�� ��� -$� ���� ������* �� ������ 7�$&� "��_ $��� ���� 
H����, ��M �
����  ��� ���� � ���&� ���� ,���] ���� ������ -$�, 7! ����� -$� �। 
,�� �� ������� $��1�� a� �
��(�" (������* ������ �������) ,� -$�� ���&��'� �। 
��� ��� ���� �"W�� $�� �	 	W� ��5�
��� (������* ������ �������) ��O��� ���� �W� 
��
 ��� (���" ���* ��*) �
�����"��� ����.���, 

دٌ  َوَما ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إِ�َّ  ُمَحمَّ  أَْعقَابُِكمْ  َعلَى اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  َماتَ  أَفَإِْين الرُّ

�
��(�" ,� � ��5� �0��� ��.
� ���
��(�" ,� � ��5� �0��� ��.
� ���
��(�" ,� � ��5� �0��� ��.
� ���
��(�" ,� � ��5� �0��� ��.
� ��, , , , ������������ $5��&� 7��� ��5�$5��&� 7��� ��5�$5��&� 7��� ��5�$5��&� 7��� ��5� G�G�G�G� �������� �G��.��G��.��G��.��G��.�, , , , ���� 	�"���� 	�"���� 	�"���� 	�" ���� ���� ���� ���� 
	��	��	��	�� �������� ���������������� �� ������� ������� ������� ����� ������������������������ �� ������" ��� ������" ��� ������" ��� ������" � �$.��� �$.��� �$.��� �$.��� (((( ����' 	
�G� ����' 	
�G� ����' 	
�G� ����' 	
�G�) ) ) ) �"�� �4�� 	��� �"�� �4�� 	��� �"�� �4�� 	��� �"�� �4�� 	��� ? ? ? ? (�5�� 

��� �����J o��) 

7�,� ,� �����' ���|� ��L� 	�� ����, �C�� H��� �� ¡�� ��� �"� ���� ���� ��.
� ��� 
	� ��। ��� ,� ��| ���c�� �6�%1�� ,W��� ,� ����� �������� /<_ ��� ���। 
��&�G0 ������ 7��� �
����G� ,� �������� 6C�� � ,� /<_ �S��& 7���'�। ��� ��- 
 �8� ����� ��  �8�, ,� ��| �C�� H��� ����� �� H��� ,� �6�%1� �"6& �"� K�� ,��C 
�"��&� �����  G�� 7���� �H�� �������  G�� �G���� ,� �������� �
*�&। �����' ���� 
�0���, �����' �W��4�� �0��� ���c� ,W� �� ��.� ������ �D�H� �, ,C� ,W� $��1� ���� 
��0। ,� 6C�� ��&��� ���� ���� ,��C ��0 $E�H�'� ����� �
�� K���.; �� �� ���� ,� �	 
�
 ���"G�, ,�� ,W� �� ���"� �Q�� &� �� �� �4� 7!�"��� ����&�Á ���G ����  ! �.�F 
�"�� ��, ���"� -��~ ,W� �� ;K
 "W�"���"��� ���F� �"��� ���"�� ���' �"��� �
���4� 
�����"� ���� �.�F �"� �; ���  '�� ���  ���W ���"� ,� �F�� ���� -��~ ���� �����' 
��| ���c� ��� 	� ���L�� ��#�0�$ �����' �W��4�� �0��� ���c� ���� �
���� $��� ����। 

�� ��� � � �������! �G�C� ����� 6C�� ���� �T ���� �$���� ,C� ����� �
l�� $����� �	 
���� ,�C
 ,�C
 ��� ����� ��� $��j�� �S��& ����� ��� (������* ������ �������) 
,� ��� ��"'��� ��% 7���� �"�� ,�G� 	��k �	W��� ���� ����.�, 

ةِ  ِمْنھَاجِ  َعلَى ِخَ�فَةٌ  تَُكونُ  ثُمَّ  النُّبُوَّ  

7H&�ৎJ ��������    ���%���%���%���%    ����������������    ��
������
������
������
����    K���K���K���K���    �W��4���W��4���W��4���W��4��    �0�����0�����0�����0����    $
�J���&�$
�J���&�$
�J���&�$
�J���&�    6C�� ।6C�� ।6C�� ।6C�� । (8��� ��� ��'� (���" 
���* ��*) ,� �1&�� �
����" �����" ������। ���W �����' ���"��C�� ��� ��������
� 

������� �� W�� ����� ��� -��W ����.�।) 

����� �����' ��| ���c�� �6�%1� �S��& �������� ��  ���� ������ ���1 ���, ����� ���"� 
u�!�� ��� �����' ���|� u�!�"� ���H ������ 	
�� ��V। ,�� �� ���� ,� ��| �K���� ,��C 
��®��� 9��] ��� �W0� �"��.। ���� �S
1& ����4��� ��� ���� ��  ���� ��� ��� �
�W 
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��
$ ,f�C ��� ��.। ���1 ���� �W��4�� �0��� �S��& 	�Hc �k K��1� ���W, ���� ,� �0$���, 
��	&������ ,�� ���"� ��q� 0��"' �s��' �0���� ��� �W��4�� �0��� �	 ���� ��$" �� 
���� �� ���� ����� ����  ���। ���� 9� �� �
����  ��� ,� �H0 � �� 	��, ���� 9� �� ,� 
�H0 ;�� �
����  ��� ���� 6
� �H�� � �G -R
�। , ! ���� ��&�[� �9Q� ���. ,� 
����"�C�� K���9�$� �"��। ��M ����  ��� �	 ,� �����' ���|� $T �H�� ��� ���. �	 ���� 
"� �T u��!� ,� ����� �	rH �����'� ���H 	
� ��� ��D� ����� ��������'�� ���� 7C� 
7��9����� ���"� ��������� ��� 	��k। 

�W��4� �0���� �0$���C�� $������ �"6& �"� ���� �
�� �G��.��� 7H�� �$.�� �4�� ���W�.���, 
��M ��&��� ��� ���� ��%�C ����9��� �����¶�� 9�� ,���.। ���1 ,� �0��� ,W� ���"� 
��T�� ��$" �� "��F��., ���� -$��� ���� $���. �	 �
����G� $
��� ��#�0�$ �����' 
���� �0��� ���c�� �"�� ,�G� 	��k। ��� $�����"��� ���� � ��� �W��4�� �0��� �S��& 
���� ��� �O�0 ���� �"W�� $��।�	�� =>>� ,� 7�Â���� �
� ����.���, 

“The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses 

enabling them to overthrow all moderate governments in the region and 

establish a radical Islamic Empire that spans from Spain to Indonesia.”  

7H&�ৎ “ �e�� �e�� �e�� �e�� ��#����#����#����#�� ������������, , , , �	�	�	�	 ������������������������ ,��C,��C,��C,��C ��|��|��|��| ��U����U����U����U�� ������������ ���������������� $����$����$����$���� �
�����
�����
�����
����  � � � � ��K���1���K���1���K���1���K���1� 
��K0��K0��K0��K0 ,�C�,�C�,�C�,�C� �[��#�� u����[��#�� u����[��#�� u����[��#�� u��� ������������ 	�	�	�	� ���"��� ,����"��� ,����"��� ,����"��� ,� 7����7����7����7���� 7!�!7!�!7!�!7!�! �A���C�A���C�A���C�A���C �����/����� -�k"�����/����� -�k"�����/����� -�k"�����/����� -�k" 
������������ ,��,��,��,�� 9��$�Y9��$�Y9��$�Y9��$�Y �����'�����'�����'�����' ��q� 0��q� 0��q� 0��q� 0 ���c����c����c����c� ���������������� -�����-�����-�����-����� ���� 	������ 	������ 	������ 	�� �0�V�0�V�0�V�0�V ������������ �P��P��P��P� �H���H���H���H�� 
������������������������������������ $	&O$	&O$	&O$	&O।।।।”  

�T �<�! �
� �P��� �H� ���., 	� ���� ��� �	, �� ����
� �� ������� �P��� ������ 
��� ����� ����  ���। 

=>>� ����� �� ���©�� ,� ���E���� �
� ���� ��� �	, “,�,�,�,� �����'�����'�����'�����' ��q� 0��q� 0��q� 0��q� 0 ������������ ,��C,��C,��C,��C 
����s�����s�����s�����s� 7�H&7�H&7�H&7�H& ,��C,��C,��C,��C $��$51&$��$51&$��$51&$��$51& �����'�����'�����'�����' ��q� 0��q� 0��q� 0��q� 0 	�	�	�	� �-���$�-���$�-���$�-���$ �H�� �H&�H�� �H&�H�� �H&�H�� �H& ��������������������, , , , �K0��90�K0��90�K0��90�K0��90 ,��,��,��,�� "�T�"�T�"�T�"�T� $5�&$5�&$5�&$5�& 
,���,���,���,��� �������� ��&��� ���&��� ���&��� ���&��� � 7�����7�����7�����7����� ��� �
������� �
������� �
������� �
���� �
W@A�
W@A�
W@A�
W@A ������������ G�R� ���G�R� ���G�R� ���G�R� ���।।।।”   

�� ���� ��� �	 “���������������� ,C�,C�,C�,C�  ��� ��� ��� ���, , , , ���1 �� ���"����1 �� ���"����1 �� ���"����1 �� ���"� ����"��� ,C�����"��� ,C�����"��� ,C�����"��� ,C� ����.����.����.����.।।।।”  

�A���w �����4w ��� ,� ���E���� ����. �	, “���������������� ���������������� �G�C��G�C��G�C��G�C� �K0��90�K0��90�K0��90�K0��90 ������������ ���E����E����E����E� ��
���
���
���
� 
�����'�����'�����'�����' �W��4�����W��4�����W��4�����W��4���� ������������ ��¶��¶��¶��¶ ������ �� ������ �� ������ �� ������ ��  ���� 	����� 	����� 	����� 	� �G�C��G�C��G�C��G�C� �-���$�-���$�-���$�-���$, , , , �������������������� ,��,��,��,�� ,����,����,����,���� u�Ku�Ku�Ku�K 
�����/���������/���������/���������/���� 7���_�  !7���_�  !7���_�  !7���_�  ! ����[�����[�����[�����[� ,�,�,�,� *���*���*���*��� �������� "�F���।"�F���।"�F���।"�F���। ,C��,C��,C��,C�� ���"����"����"����"� ���L����L����L����L� $���®��$���®��$���®��$���®��, , , , ���������������� 
,���C�,���C�,���C�,���C� ����.����.����.����., , , , ���������������� 	�"	�"	�"	�" ���"����"����"����"� �`�0�`�0�`�0�`�0 �������� ;��;��;��;�� ,��,��,��,�� �
l���
l���
l���
l�� �0H&�0H&�0H&�0H& �������� �������������������� �������� ����"�����"�����"�����"�  ! ! ! ! ,�,�,�,� 
���������������� �
��
��
��
� ������������।।।।”  

,�$� ���. C�� �Ã��, ,��C W���$ (!) ���"�&�� (�������) ����� ���� ��� �'��� �$� 
/<_ �"�� �G� �� ����., “,��C ��j �������,��C ��j �������,��C ��j �������,��C ��j ������� ��|��|��|��| ,��,��,��,�� ������������ ���#� ���H�����#� ���H�����#� ���H�����#� ���H�� �����'�����'�����'�����' ��'���'���'���'� 
����c�����c�����c�����c� ��� ��s��� ��s��� ��s��� ��s �
�����
�����
�����
����  ���� ��(��� �W��4�� ��| ���� ��(��� �W��4�� ��| ���� ��(��� �W��4�� ��| ���� ��(��� �W��4�� ��| ����c�����c�����c�����c� ���� $H���� $H���� $H���� $H �G� �����G� �����G� �����G� ����।।।।”  
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��&��% ����"� ���. ���. � ����� �A��A �$¤�-��� �`�0। ����� ����� u�! �E��� $� 
u�! �E��� �0$��� ��� "��'� �	r�`��� �$� ���� �G� �� ����., “,�,�,�,� ����O����O����O����O ���������������� -��~-��~-��~-��~ 
���������������� �������� ���"�����"�����"�����"�� P�&����P�&����P�&����P�&���� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ����� ������������ ,��,��,��,�� ,���,���,���,��� $�$�$�$� ,�,�,�,� �������������������� 6C��6C��6C��6C�� 6C�����6C�����6C�����6C����� 
T���T���T���T��� Ä��Ä��Ä��Ä�� ������������, , , , 	�	�	�	� ���������������� �"6&�"6&�"6&�"6& �"��"��"��"� �H���H���H���H�� �0$������0$������0$������0$����� ������������ ���. ���. ���. ���. ।।।। ���H���H���H���H ���H���H���H���H ���������������� �����'�����'�����'�����' �W��4�� �W��4�� �W��4�� �W��4�� 
����c�����c�����c�����c� ���������������� ��T0��T0��T0��T0 �� �� �� ��  ������������ 	��k	��k	��k	��k 	�	�	�	� ������������ �������� ���"�����"�����"�����"�� ������������ 6��C6��C6��C6��C।।।।”  

���� �"W�� $��k �	 ,�� ���� ,W� �W��4���� �H� ���.। ���1 �W��4���� ,W� ���� ,��C 
���� *��� ����9�� ���.। ����� ��%�C ,��� �"� �.��� ����� �� ,W� �� ����� g$ ���k। 

7�,� �� ��� � �������! ����"� d'� K�&�� �T��  ! �44���"� , K��1� 7	��9� ���T$ 
� ����0� ��<�� ����"� <�W "�F���� -�9�! 

7�~� ����"� 6
�� "�F���� -�9�, ��0�� �$%�'����� ��8�%� ����� �
�� K�� -�9�, ��0�� 
�T��  ! ���O� ��s�� ��� 	��� -�9�। ����"� �
�� ���� ��W� -�9�, ����� �j
�� 
����"� ��<�� �� 9j�O �����, �� %¨	�U�  �� �
���� ���� ����"� ��.
� ��� 	� ��, ��� 
��� ����"� ����C� Å�T$ ��� -�9� �। ����� ,� 	
�� 9
F�O ��  7�~� �
���� -(��� 
���। ���� ����� ,� ��"'�� �"�'�� ����.�, 

 

بالحرب    آذنته    فقد    ولياً     لي    عادى    من     

““““	��� ���� ��
�"� ���H ���� �$�%1 ���� ��� a� ���Æ	��� ���� ��
�"� ���H ���� �$�%1 ���� ��� a� ���Æ	��� ���� ��
�"� ���H ���� �$�%1 ���� ��� a� ���Æ	��� ���� ��
�"� ���H ���� �$�%1 ���� ��� a� ���Æ        ���"� ����� 	
� �6�%1� �����।���"� ����� 	
� �6�%1� �����।���"� ����� 	
� �6�%1� �����।���"� ����� 	
� �6�%1� �����।””””    
(��'� �� �
W��' W� ?�, 7K0� �, ���"� �� �>x)    

������� ����� ��
�"� ��<�� 	
� �6�%1� ����., ����� ���"��� a� ����� ��<�� 	
� 
���� ���, �� ����� ��<�� 	
� ���� 4� ������  ���। 

,W� �v ���� ,� 	
�� ����"� �
���� �' ���, ���� ������ ,� 	
� ��������� �����, ���� 
����� ��� ��� d'��� ���� �� ' �����, ��M ����"� �� �
���� ���? 

��� 7�0O PQ ��%� ���� 9��, ����"� 7�~� ��j���� ,� 	
�� ����� ��
�"� $T ��� 
����� �j
�"� ��<�� 7���� ���� ���। ���1 ���� ,� �� �� 7��'"�� ��� 9��, ���� ,� 
���� $
�N���� ��K0 ����"�� ,�C� 7�� ��W�� 9��। ���� ��.
��� ,W��� ���� "�&��� 
�
���� ���� 9�� ��। 
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����"�����"�����"�����"�    ��1'J��1'J��1'J��1'J    

o. ������� 	�" ����~ ���&��� ���� �6�%1� �" �	 ���� ������� ���E� ���� �� $���� 
����� ����"�� -�9� ����"� d'� K�& � �"�&�� ,� �9�j�"� %¨	U �H�� �T� ����  ! 
����"� ��& ��` ����G ���, ����"� 	�� 	� ��.
 ��. �� ��� ,� �����"� ��<�� l��$� 
$F�। 

������� �	�� ��%�� ,�� %¨	�U� ��K0�� �����&� ��� �4���. ����"� -�9� ���� �0�$��� 
������� ��R� �`�0�� �$%�'����� �k��� ���H ��#���'� ����� �
�� K��। �����' ���|� 
��� �'�� � �� ���c�� �0�$��� ����"� "E�c��e �G�C� ��# ���'� ���. �0$����� -$��$� 
���।  

����� 	�'�� ����� ��'� ���D� ���� �H� �W��4�� ���c�� �0$��� ����"� ����~ � 
�0$����� �H� ���।  

�44���"� �0���C�'�� -À���� �S51& �4�' �"�& ���D� G���U� �0�$��� ������� �`�0 
����"�  �G��� ����� �
�� K�� � ������� ;�� �0���� �4� � ��	&���'�� �0W0� ���। 

�����' "@A ���K, *�" �����, �����' �4r "��' ���, �* �����, ���' 7�K��� � ������K��� 
��0��" ��%� ������� �`�0 ,�� ����"� 7���� �$%�'�����  ����T �
�� K��।  

�
����  ���K��1 �	� $���� �44�� ���A�� 9j��O� ����� �� �, ���"� ��H0�9�� � 
�$�G�@A�� d��� ������ �� � �� ! ,�� �0$��� ����� ���H, ak��� ���H, �����"��'��� 
���H �$%�'����� §"s��' ��� ,�� �0$��� ������� �`�0 �
�� K��। 

=. �������� 	���' �0�$��� ����"� ���& H��� -�9�। ���1 ���� ���"� 7�ৎ -��~ 9����H& 
����  ! �	 ������ -$� -��1 �0���� ���� �$. $� ��� ��। �- ,� ��-  ,@A ��w& 
���$��C&� �	 ��C&��� �H�� ���� -dE�� �"��. ��� ,�� ��C&���� ���� ����. �	, 
“�
�����"��
�����"��
�����"��
�����"��������� $H�Q$H�Q$H�Q$H�Q ����������������  ! ! ! ! �X��0�X��0�X��0�X��0 �	�	�	�	 ������ -$������� -$������� -$������� -$� 7����7����7����7���� ���������������� ������������, , , , ,��,��,��,�� �������� ��-� � ��-� � ��-� � ��-� � , , , , 
��r�
���r�
���r�
���r�
�, , , , ��������������������, , , , �@C����C�@C����C�@C����C�@C����C ��0��"��0��"��0��"��0��" �������� ��.
���.
���.
���.
� ��K0�� �������� "E�Q��e�� s�� �	�G0������K0�� �������� "E�Q��e�� s�� �	�G0������K0�� �������� "E�Q��e�� s�� �	�G0������K0�� �������� "E�Q��e�� s�� �	�G0���� �G�C��G�C��G�C��G�C� 
������������ �H��H��H��H� �
�����
�����
�����
���� ���#���#���#���# .�F� �"�� ���।.�F� �"�� ���।.�F� �"�� ���।.�F� �"�� ���।”  

7�,� ���"� �	 ������ �0�$��� ����"��� W
�� ���& H���� ���। 

p. ,� �44���� �	���
 9� ���0��� �
�����"��� (�
 ���"�"���) ,�� ���� �	 ���0� $�H 
�F�� ���. ��� ��0�� ��K��1  �G��� ����� �� ���$3 ����, �	���C ���� �◌�	��@A� 
���$��C& ���� ����., �����
 ����"� -$� ��~� �� "�F� ��0$�Y (�
 ���") ���� ����� 
� "�'�"� $T 7���� ���, ���"� �`�0 ���' ��� �9�� ���। ���� 	�" 9� ����"� �9�O� 
��0 �"�&�� �� ���$3 ���� ����"� -�9� ��� �9�� ���� � ���c� ���� ���' ��� 
�[����G ���। ,C� ���0� �
������ -$� ��� ���H& 78	�' 7�0��~� �� "�F�; ���1 
����"� ��� ��W� "����, ���� ,�� ,�  ���� ��<�� �F�� ���. 	��� u�%�� �"� �H�� 
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W
�� ��E�  ��� ,�� ���"� ���H � �C ��f�K�. ���� ��.
 ��E�  ���। �� ����"��� �T ��� 
���� ����� ����.�, 

وا ةٍ  ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َما لَھُمْ  َوأَِعدُّ  قُوَّ

���"� ��<�� ������" ����"� ��<�� ������" ����"� ��<�� ������" ����"� ��<�� ������" � ��K0� �����K0� �����K0� �����K0� ��� ��`��`��`��` 7 &�7 &�7 &�7 &� ������������ ���� s�1���� s�1���� s�1���� s�1 ���� ।���� ।���� ।���� । (�5�� �� ��4��J �>) 

7�,� ���� �	�� ����"� d'� ������� ���E� ���� 9�, ��H0�� ���� 9�, ����"��� �◌�	�@A 
�
���� ������ 9� ��������� ����"�� -�9� ����� ��0 d'��� �9�� ���� � ���c� 
����"�  �� ��� �������' ��� �H� ��& ��` ��� l��$� $F�। 

�. ��0 ����� 	���' -$� -$��1 �0$����� .�F� �"� -�9�। ��0$�Y �� $
��, ���, 
7�A�, ���A �����A, ������C �H� �	 ������ K��1� -$� -$��1 ��� �"� 7H& �0� ��� �9�� 
���। 

�. ��$�T ����"� �H� � �S�"� � ���" 7��s�� ��� -�9�। 7H&�ৎ �� �� �$%�'����� 
��0 �H� ��� -�9� ,�� ���0� �9�� ������  ! 	H���K0 7H& �S" �0� ��� -�9�। ��5�
��� 
(������* ������ �������) , ���e ����.�, 

ألسنتكمو  بأموالكم و أنفسكم المشركين جاھدوا  

7H&�ৎJ “ ������ ������"�  �� ��� �  ��� d��� �
�����"� ����������� ������"�  �� ��� �  ��� d��� �
�����"� ����������� ������"�  �� ��� �  ��� d��� �
�����"� ����������� ������"�  �� ��� �  ��� d��� �
�����"� �����    � ��" ����� ��" ����� ��" ����� ��" ����”     (���� ��
 "�-" 
� ���� ����� ���"� ���� s�Y ���"��C�� ����� ����.� ,�� ���W ������ ���"��C�� ���'� 

����.�)    

��R����� ���0� �9��� � ���"� ,�C� 7��। �� ��� � �������! ����% ��� �	C� ���� 9�� 
�� ���� ����"� �
�����"� ���l ���"� ���0��� $��9 �S��& �0$����� ��9�� ��� �����। 
���� 	�" ����"��� �����$5�&  ����' ��0��� �"�� �C�� ��� �	�� 9� ����� ����"� -�9� 
����"� �����' ��0��� �������� �
�� K��, ����"� $5�& $
<% ������� ������"� ������ 
�
�� K�� ��� �"� -�9� ���� ����  ���, �� ����"� ������, ���� ���"� -D��5�'। 
����"� -�9� �
�����"� ���l -(�� ���K��  �s� ��� �����, ������ �
l���� -�9� �	, ���� 
,�� ,�C� -(��� �"m �	 -(�����K 7����� �G�]��" � ��&��� ���� ���'1& �4�' 
 ��'����"' ��|�0��� �H�� 7��� -3� � ��0�1�� �0���। 

����"� ��� �"��� �� �� ,�  ��� ��� ��� -�9�। ����"� �1& �G�], ��%�, �"� �
W@A 	�� 
���� �� ���, $E�H�'� �	 ���O� ���� ����� ��� �� ��� ���� ����� ,� -(��� �"m। 
��0�� ���� 	��� -$�"�� � �
��'�� ���. ��� �� ��.
� -$�� ����"� ,� -(�����K�� 
��K�! �"� -�9�। 

���� ������ ����"� ��  "�� ����� ,�H� ��� ��� ����"� ��� $� /�C� ��� H���� 
������ ���1 ���। ����"� ��� %¨	�U� ��<�� <�W "�F���� -�9�। ���4����4����4����4��
��
��
��
� ����5�� ����5�� ����5�� ����5�� �� 
�4����
�4����
�4����
�4����
���� ��� ����� ����� ����� ��� � � � 7O�
&̀  ����  ! ����"� -$� 7�$&� "��_ $���� ����"� ��& ��` 
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����G ��� ��� �। ���1 ��"�’ ��� ����� ,W� �� ;K
 a® ���H&��� T
  T
  "�� 
����� � �, ,W� ��"�’ ��� �9�� ����� a� ������� ����� ,�� ���"� �"����� �0$� 
7H&�� ��X ��� �"��.। 7�,� �i � ������� ,� �"��&� 	
�� �G�C� ��# ����� ����� 
��0�� �
�� K�� ��0$�Y�"� u���� "��_। 

�i � ������� ,� �9�O� 	
�� ,�  � ����' �'� �	��� ������ ���� ����� ����"� ���0��� 
��
� �<�। ��'�!!! 


